
 1 

Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

 

Христос - Победитель ада.  
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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из его книги. 

Ключевые новозаветные тексты 
 

 Ни в одном из канонических Евангелий о 

сошествии Христа во ад прямо не говорится. 

Однако в Евангелии от Матфея, в рассказе о 

крестной смерти Спасителя, упоминается, что «и 

гробы отверзлись; и многие тела усопших святых 

воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, 

вошли во святый град и явились многим» (Мф. 27: 

52-53). Эти слова Евангелиста отражают ту 

«пасхальную веру» в воскресение мертвых, 

которой пронизано все раннее христианство. Они 

легли в основу учения о воскрешении Христом 

ветхозаветных праведников, которых позднейшая 

традиция прочно отождествила со «святыми», 

упомянутыми Евангелистом Матфеем.  

В том же Евангелии приведены слова Христа о тридневном пребывании Спасителя во чреве 

земли: «как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце 

земли три дня и три ночи» (Мф. 12: 40). В христианской традиции история пророка Ионы будет 

рассматриваться как прообраз сошествия Христа во ад. 

Вера в то, что после Своей смерти на Кресте Иисус Христос сходил в бездны ада, ясно 

выражена в Деяниях апостольских, где приведена речь апостола Петра, произнесенная после 

сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы (Деян. 2: 22-24; 29-32) … 

Другим важным новозаветным текстом, прямо говорящим о схождении Христа во ад, 

является Первое послание святого апостола Петра, где та же тема раскрывается в контексте 

учения о Крещении. Здесь апостол говорит не только о пребывании Христа в адской «темнице», 

но и о Его проповеди находившимся там душам: «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 

пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 

которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным 

ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором 
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немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне подобное сему образу крещение, 

не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением 

Иисуса Христа» (1 Пет. 3: 18-21).  

Связь между сошествием Христа во ад и Крещением, установленная в словах ап. Петра, 

можно проследить и по памятникам раннехристианской литературы, посвященным теме 

Крещения.  

 В том же Первом послании Петра читаем: «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, 

чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом» (1 Пет. 4: 6). 

Приведенные слова легли в основу учения о том, что Христос пострадал за «неправедных», и 

проповедь Его в аду коснулась в том числе и тех, о ком в Ветхом Завете сказано, что «все мысли и 

помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6: 5) … 

Из других новозаветных текстов, имеющих отношение к нашей теме, упомянем слова 

апостола Павла о том, что Христос «нисходил прежде в преисподние места земли» (Еф. 4: 9), и о 

победе Христа над смертью и адом (сравнить: 1 Кор. 15: 54-57). Учение о Христе — победителе 

ада, о низвержении диавола, смерти и ада в «озеро огненное» является одной из основных тем 

Откровения Иоанна Богослова (См., в частности, Откр. 20: 10, 14). В книге Откровения Христос 

говорит о Себе: «Я есмь Первый и Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, 

аминь; и имею ключи ада и смерти» (Откр. 1: 17-18). Тема «ключей ада» получит свое развитие 

как в иконографии, так и в памятниках литургической поэзии. 

 Таким образом, уже в Новом Завете мы встречаемся с тремя темами, которые А. 

Грильмайер выделяет в качестве основополагающих для всей раннехристианской литературы: 1) 

сойдя во ад, Христос проповедовал находившимся там душам, причем Его проповедь 

распространялась не только на праведников, но и на грешников (тема керигмы); 2) сошествие 

Христа во ад имеет некое отношение к таинству крещения (крещальная тема); 3) сойдя в ад, 

Христос победил ад и смерть (тема победы).  

 

Апокрифическая литература 
      
Гораздо подробнее, чем в текстах, вошедших в новозаветный канон, тема сошествия 

Христа во ад раскрывается в раннехристианской апокрифической литературе. Прежде чем 

говорить о содержании отдельных памятников, укажем на то, что среди апокрифических писаний, 

пользовавшихся широким распространением в первые века христианства, были памятники очень 

разные как по происхождению, так и по содержанию. Их судьба в христианской Церкви также 

была разной. Некоторые апокрифические евангелия, в частности, те, что имели гностическое и 

еретическое происхождение, были осуждены Церковью и изъяты из употребления. В то же время, 

те апокрифы, чье содержание не противоречило церковному учению, хотя и не вошли в 

новозаветный канон, сохранились в церковном предании в опосредованной форме: многие их идеи 

вошли в богослужебные тексты, а также в агиографическую литературу. К числу апокрифов, 
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оказавших влияние на развитие христианского богослужения, принадлежат, в частности, 

«Протоевангелие Иакова», повествующее о рождении, детстве и юности Пресвятой Девы Марии, 

и «Евангелие Никодима», повествующее о последних часах земной жизни, о смерти и о 

воскресении Спасителя: оба памятника свободны от гностических и иных чуждых христианству 

идей ….  

Наиболее развернутое повествование о сошествии Христа во ад содержится в «Евангелии 

Никодима», оказавшем решающее влияние на формирование церковного учения по данному 

вопросу. «Евангелие Никодима» сохранилось во многих редакциях на греческом, сирийском, 

армянском, коптском, арабском и латинском языках. Первая часть памятника (главы 1—11), 

которая называется «Деяния Пилата», повествует о смерти и погребении Иисуса Христа. Во 

второй части (главы 12—16) описывается обсуждение вопроса о Воскресении Христа, якобы 

имевшее место в синедрионе. Третья часть (главы 17—27) называется «Сошествие Христа во ад» 

(Descensus Christi ad inferos): в ней излагается свидетельство двух сыновей Симеона Богоприимца, 

воскрешенных Христом и рассказавших синедриону о том, что происходило в аду, когда туда 

сошел Спаситель мира.  

Дошедший до нас текст «Евангелия Никодима» восходит приблизительно к началу V века 

(а наиболее ранняя рукопись греческого текста, известная науке, датируется XII веком). В то же 

время очевидно, что «Евангелие Никодима» содержат материал, восходящий — по крайней мере, 

частично — к апостольским временам. Во всяком случае, о «Деяниях Пилата» знали уже Иустин 

Философ (II в.) и Тертуллиан (III в.). Что же касается «Сошествия Христа во ад», то оно содержит 

многие идеи, которые мы находим у таких раннехристианских авторов, как Ерм, Иустин Философ, 

Ириней Лионский, Феофил Антиохийский. Каковы бы ни были заключения относительно 

датировки «Сошествия Христа во ад», очевидно, что этот памятник отражает весьма древнюю 

традицию, в основных чертах сформировавшуюся не позднее середины III века.  

Интересующая нас часть «Евангелия Никодима», посвященная сошествию Христа во ад, 

начинается рассказом о том, как во время заседания синедриона Иосиф Аримафейский объявляет 

о двух сыновьях Симеона Богоприимца, воскрешенных Христом, после чего архиереи Анна и 

Каиафа, а также Иосиф с Никодимом и Гамалиил1 отправляются в Аримафею на поиски 

воскресших братьев. Приведенные в Иерусалимскую синагогу, сыновья Симеона, «сделав на 

лицах своих изображение креста», взяли чернила и трость и написали следующее:  

«Господи Иисусе Христе, воскресение и жизнь мира, даруй нам благодать поведать Твое 

воскресение и Твои чудеса, которые Ты совершил во аде. Мы были во аде со всеми почившими от 

века. В час же полуночи проник в те мрачные места и воссиял свет как бы солнца, и все мы 

осветились и увидели друг друга. И тотчас отец наш Авраам, соединившись с патриархами и 

                                                 
1 Все имена заимствованы из Нового Завета: Анна и Каиафа были первосвященниками во время суда над Иисусом 
(Ин. 18:13—14 и др.), Иосиф из Аримафеи и Никодим участвовали в погребении Иисуса (Ин. 19:38—40), Гамалиил 
был членом синедриона и учителем апостола Павла (Деян. 5:34; 22:3). 
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пророками и все исполнившись радости, сказали друг другу: этот свет от великого Света. 

Пророк Исаия, бывший там, сказал: этот свет — от Отца и Сына и Святого Духа, о котором я 

прорек еще во время своей [земной] жизни, говоря: земля Завулонова и земля Неффалимова, народ 

сидящий во тьме увидел великий свет2. Потом вышел на среду другой, подвижник пустыни. И 

спросили его патриархи: кто ты такой? Он отвечал: я Иоанн, конец пророков, который 

приготовил пути для Сына Божия и проповедал народу покаяние во оставление грехов3 ... И Он 

послал меня к вам возвестить, что идет сюда Единородный Сын Божий, дабы, кто уверует в 

Него, был спасен, а неверующий в Него был осужден...»4.  

Далее на сцену выступают Адам и Сиф: последний рассказывает своему отцу и другим 

«патриархам и пророкам» о полученном им от ангела обетовании о вочеловечении Сына Божия5. 

Затем следует диалог между сатаной и адом: «если мы примем Его [Христа] сюда, — говорит ад, 

— я боюсь, чтоб нам не было опасности и за прочих; я помышляю о всех, томящихся здесь 

страхом, которых я поглотил от века, и болезную моею утробою». В этот момент раздается 

голос, подобный грому: «Поднимите, князи, врата ваши, и поднимитесь врата вечные, и войдет 

Царь славы»6. Ад пытается воспротивиться пришествию Христа и приказывает своим демонам 

«твердо заключить врата медные и запоры железные» и крепко держать «заклепы». Услышав 

это, праотцы восстают на ад. Пророк Давид говорит аду: «Разве ты не знаешь, слепец, что я, 

живя еще в мире, прорек эти слова: "Поднимите, князи, врата ваши"?» А Исаия говорит: «Я, 

провидя это, Духом Святым написал: "Воскреснут мертвые и восстанут находящиеся во гробах, 

и возрадуются сущие на земле;7 а также: "Смерть, где твое жало? ад, где твоя победа?"8». 

Вдруг снова раздается голос: «Поднимите врата»9.  

Услышав в другой раз этот голос, ад отвечал, как будто не зная, и сказал: «Кто есть Сей 

Царь славы?» Ангелы Господни отвечают: «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в 

брани»10. И тотчас, вместе с этим словом, медные врата сокрушились и железные засовы 

сломались, и все связанные мертвецы разрешились от уз…11 

… Изведение умерших из ада воплотившимся Христом описывается в «Евангелии 

Никодима» следующим образом:  

«Царь славы простер десницу Свою и взял и воздвиг праотца Адама. Потом, обратясь к 

прочим, сказал: «Сюда, за Мною, все, умерщвленные древом, к которому он прикоснулся. Я опять 

всех вас воскрешаю древом креста». И потом Он стал всех изводить вон, и праотец Адам, 

                                                 
2 Книга пророка Исайи (Ис. 9:1—2).  
3 См., например, Евангелие от Марка (Мр. 1:2—4).  
4 Евангелие Никодима 18 (Цит. по: Памятники древней христианской письменности в русском переводе. Том первый, 
I. С. 47—48). Сравнить: (Мр. 16:16). 
5 Евангелие Никодима 19 (Памятники. С. 48—49). 
6 Сравнить: Псалом 23: 7.  
7 Книга пророка Исайи. Сравнить: (Ис. 26:19) 
8 Данные слова принадлежат пророку Осии — см. Ос. 13:14; ср. 1 Кор. 15:55. 
9 Евангелие Никодима 20—21 (Памятники. С. 48—52). 
10 Псалом 23: 8.  
11 Евангелие Никодима 21 (Памятники. С. 52). 
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исполнившись радости, сказал: «Благодарю Твое величие, Господи, что Ты вывел меня из ада 

преисподнего». Также и все пророки и святые сказали: «Благодарим Тебя, Христос, Спаситель 

мира, что Ты извел от тления жизнь нашу». После того, как они это сказали, Спаситель, 

благословив Адама на челе знамением Креста, и сделав то же самое на патриархах, пророках, 

мучениках и праотцах, взял их и восходил из ада. Когда же Он шел, блаженные отцы, следуя за 

Ним, воспевали, говоря: благословен грядущий во имя Господне; аллилуиа; ему слава всех святых». 

Идя в рай, Он держал праотца Адама за руку, и передал его и всех праведных Архангелу 

Михаилу»12.  

… При входе в рай «все святые» встречаются с Енохом и Илией, а также с благоразумным 

разбойником, который ожидал «праотца рода человеческого Адама с праведными» на пороге рая. 

«Евангелие Никодима» завершается тем, что сыновья Симеона, свернув написанные ими свитки и 

отдав один архиереям, а другой Иосифу с Никодимом, становятся невидимыми13. 

… Учение, выраженное в «Евангелии Никодима» и других подобных памятниках 

раннехристианской письменности, отражает вполне самостоятельную традицию, 

сформировавшуюся в Древней Церкви вне всякой зависимости от какой бы то ни было языческой 

мифологии ...  

«Евангелие Никодима» содержит в себе весь комплекс идей и образов, использовавшихся в 

христианской литературе последующих столетий для изображения того, что современные ученые 

называют термином Hollensturm (букв. «штурм ада») [63]: Христос не просто сходит в адские 

бездны — Он вторгается туда, преодолевая сопротивление диавола и демонов, сокрушая ворота и 

срывая с них замки и запоры. Все эти образы призваны иллюстрировать одну основную идею: 

Христос сходит во ад не как очередная жертва смерти, но как Победитель смерти и ада, перед 

Которым силы зла оказываются бессильны. Именно такое понимание будет характерно для 

памятников литургической поэзии, посвященных данной теме.  

Основные идеи «Евангелия Никодима», как говорилось выше, сформировались не позднее 

III века. Это будет подтверждено нижеследующим анализом памятников раннехристианской 

поэзии, а также обзором патристических свидетельств, относящихся ко II—III векам … 

 

Некоторые выводы 
 

В предшествующих главах наше внимание было обращено на обзор и анализ источников. 

Мы рассмотрели памятники раннехристианской литературы и поэзии, творения Отцов и учителей 

Церкви, литургические тексты. Основной упор был сделан на восточно-христианскую традицию, 

нашедшую свое наиболее полное и законченное выражение в богослужебной поэзии 

Православной Церкви, однако западная традиция также не была оставлена без внимания. 

                                                 
12 Евангелие Никодима 24—25 (Памятники. С. 54). 
13 Евангелие Никодима 26—27 (Памятники. С. 55—56). 

http://azbyka.ru/dictionary/17/ilarion_hristos_pobeditel_ada_04-all.shtml
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Нижеследующее является попыткой синтеза и богословского осмысления того, о чем говорилось 

выше … 

Общецерковное учение и частные мнения 
 

Попытаемся теперь определить, чтo в рассмотренных нами текстах относится к 

общецерковному учению, а чтo — к области частных мнений (теологуменов) отдельных, пусть 

даже весьма уважаемых, церковных авторов. Для этого необходимо прежде всего определить, 

какие источники должны быть наиболее авторитетными для православного христианина, а какие 

имеют меньшую значимость.  

Безусловным и неоспоримым авторитетом является Священное Писание Нового Завета. В 

православной традиции Священное Писание воспринимается не как нечто первичное по 

отношению к церковному Преданию: Писание выросло из Предания и составляет его 

неотъемлемую часть … Ветхий Завет интерпретируется через призму Нового Завета. И Ветхий и 

Новый Заветы интерпретируются в свете Предания, отраженного в богослужении и в творениях 

Отцов и учителей Церкви.  

Также безусловным и неоспоримым авторитетом должно обладать литургическое 

Предание. Мы уже говорили о том, что богослужебные тексты являются не просто творениями 

выдающихся богословов и поэтов, но частью литургического опыта многих поколений христиан. 

Авторитет, которым пользуются богослужебные тексты в Православной Церкви, зиждется на 

рецепции, которой эти тексты подвергались в течении многих веков14. Если отдельные 

произведения Отцов Церкви могут содержать спорные или даже ошибочные мнения, то в 

богослужебных текстах таких мнений быть не может: все подобного рода мнения отсеиваются 

церковной традицией. Поэтому, если пытаться выстроить некую иерархию авторитетов, то в ней 

мы бы поставили богослужебные тексты (включая крещальные Символы веры) на второе место 

после Священного Писания. 

Тем же авторитетом должны пользоваться вероучительные документы Вселенских и 

Поместных Соборов, прошедшие церковную рецепцию. При этом необходимо помнить, что 

документы Соборов не должны рассматриваться вне того контекста, в котором они писались: 

каждый из них отвечал на те или иные вызовы своего времени, и не всё в них имеет равную 

значимость для современного христианина … 

Следующее по значению место в иерархии авторитетов занимают творения Отцов Церкви 

по вероучительным вопросам. В святоотеческих писаниях следует отличать то, что говорилось их 

авторами от лица Церкви и что выражает общецерковное учение, от частных богословских мнений 

(теологуменов) … 

                                                 
14 Речь здесь не идет о богослужебных текстах, появившихся в позднее время, как например, многие акафисты, 
написанные в XVII—XIX вв., когда догматическое сознание Православной Церкви находилось в состоянии упадка. 
Богословская грамотность авторов подобных текстов далеко не всегда оказывалась достаточной, и тексты эти не 
прошли той рецепции в многовековом опыте Церкви, которая необходима для придания им соответствующего 
авторитета. 
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Из святоотеческого наследия приоритетное значение для православного христианина 

имеют произведения Отцов Древней Неразделенной Церкви, в особенности же восточных Отцов, 

оказавших решающее влияние на формирование православной догматики. Мнения западных 

Отцов, согласующиеся с учением Восточной Церкви, органически вплетаются в православное 

Предание, вмещающее в себя как восточное, так и западное богословское наследие. Те же мнения 

западных авторов, которые находятся в явном противоречии с учением Восточной Церкви, не 

являются авторитетными для православного христианина.  

На следующем месте после святоотеческих писаний стоят сочинения так называемых 

учителей Церкви — богословов, оказавших влияние на формирование церковного учения, однако 

по тем или иным причинам, не возведенным Церковью в ранг Отцов. Их мнения авторитетны 

постольку, поскольку они согласуются с общецерковным учением.  

Из апокрифической литературы авторитетными могут считаться только те памятники, 

которые в прямой или опосредованной форме рецептированы церковным сознанием, в частности, 

нашедшие отражение в богослужении или в агиографической литературе. Те же апокрифы, 

которые были отвергнуты церковным сознанием, никакого авторитета для православного 

верующего не имеют.  

Наконец, авторитетными для православного христианина являются многие богословские 

произведения как древних, так и современных церковных авторов, разъясняющие те или иные 

аспекты вероучения. Догматическое учение Церкви во все века остается неизменным, однако оно 

требует различного выражения в различные эпохи церковной истории. Православная Церковь не 

ограничивает «святоотеческую эпоху» каким-либо определенным периодом в истории Церкви: 

святоотеческая эпоха продолжается в течение всего того времени, пока стоит на земле Церковь 

Христова и пока действует в ней Святой Дух, просвещающий людей и вдохновляющий их на 

богословское творчество. Однако существует ясный критерий, по которому труды православных 

богословов любой эпохи могут быть «проверены» на догматическую точность: этим критерием 

для православного сознания является верность церковному Преданию. 

Расставив приоритеты и расчистив таким образом поле для дальнейшего исследования, мы 

можем теперь вернуться к нашей основной теме и попытаться отделить в догмате о сошествии 

Христа во ад то, что является общепринятым церковным учением, от того, что относится к 

области частных богословских мнений. 

 

1. К области общецерковного учения относится прежде всего вера в то, что Христос сходил во 

ад и проповедовал там умершим. Эта вера основывается на Священном Писании Нового 

Завета, творениях Отцов Церкви и литургических текстах. Проповедь Христа в аду не была 

тщетной: ее услышали и на нее откликнулись те, кто находился в аду … 

2. Общецерковным следует признать учение о том, что, сойдя во ад, Христос всем даровал 

возможность спасения, для всех открыл двери в рай. Это учение подтверждается 
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многочисленными богослужебными текстами и творениями Отцов Церкви. Все ли 

последовали за Христом или только некоторые? Ответ на этот вопрос относится к области 

частных богословских мнений. Сформулированное восточными Отцами (в частности, преп. 

Максимом Исповедником и Иоанном Дамаскиным) учение о спасении может служить 

ключом к ответу на данный вопрос. Согласно этому учению, ко спасению призваны все, но не 

все откликаются на призыв Христа. Единственным препятствием для спасения человека 

является свободная воля человека, противящаяся Божьему призыву. Такое понимание 

радикальным образом отличается от учения о предопределении, сформировавшегося в 

западной августинианской традиции. 

3. Общецерковным является учение о том, что Христос вывел из ада ветхозаветных 

праведников. Это учение основано на творениях Отцов Церкви, богослужебных текстах и 

древних апокрифах, рецептированных церковным сознанием. Однако мнение, что число 

спасенных ограничилось исключительно ветхозаветными праведниками и что все прочие 

остались в аду на вечные муки, следует признать частным. … Восточно-христианское 

представление говорит о изведении из ада ветхозаветных праведников во главе спасенного 

человечества. 

4. Общецерковным является основанное на новозаветном благовестии, богослужебных текстах 

и творениях Отцов Церкви учение о том, что Христос Своей смертью попрал смерть, 

упразднил державу диавола и разрушил ад. При этом и диавол, и смерть, и ад продолжают 

существовать, но их власть над людьми не является безусловной и неограниченной … 

 

 
 

Преподобный Роман Сладкопевец: Кондак 44.  
Перевод с греческого 

I 

Как дождя небесного ожидает земля,  

Так держимый во аде Адам ожидал Тебя,  

Спасителя мира и подателя жизни,  

И говорил аду: «Что гордишься?  

Подожди, подожди немного, и вскоре увидишь  

Державу твою разрушенной, а меня вознесенным.  

Ныне ты удерживаешь меня и род мой связанным,  

Но вскоре увидишь освобожденным от тебя.  

Ибо ради меня придет Христос, и ты убоишься,  

И власть твою Он разрушит воскресением».  



 9 

II 

«Такой силы никто никогда еще не приобрел,  

Ибо я над всеми царь, — сказал ад Адаму. —  

Кто же иной придет и превзойдет меня  

И захватит мое царство?  

Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа  

И всех пророков держу я в своей власти,  

Над тобою же начальствую как первенствующим из всех.  

Как же ты говоришь, что придет Тот, Кто меня растопчет?  

Неужели же Он выше их всех,  

Чтобы избавить тебя, как ты сказал, посредством воскресения?»  

III 

Услышал Адам, как ад подобным образом бахвалится,  

И тотчас говорит ему созданный первым из смертных:  

«Послушай слова мои и не превозносись напрасно,  

Ибо [хотя ты] удерживаешь меня, [но] не сможешь овладеть [мною].  

Сладости рая из-за тебя, обманщика,  

Я оказался лишенным и к тебе ныне отослан.  

Ты мой страж, но не сможешь погубить меня,  

Ибо у меня есть Царь, Который разрушит твою державу.  

К Нему, Помощнику людей, записался я в войско,  

Дабы Он возвел меня на высоты [небесные] благодаря воскресению» … 
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