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«Из времени в вечность: посмертная жизнь души»:
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

иеромонах Корнилий (Колосков), телефон - 8 928 463 6178
монах Авксентий (Казаков), телефон - 8 928 463 61 78
иерей Вячеслав Перков телефон - 8913 88194 07
e-mail-perkov_v85@mail.ru
священник Вербицкий А.Н. телефон-89224331987
e-mail-antverb@mail.ru
иерей Виктор Александрович Флах телефон -89832544328,
e-mail - iereyviktor81@mail.ru.
иерей Ересько Дмитрий Викторович телефон -89131305814
e-mail dimitriieresko@mail.ru
диакон Димитрий Уваров телефон - 89133574955.
e-mail - diakuvarov@gmail.com
инокиня Иоанна (Голик Мария Юрьевна) телефон - 89267022938
e-mail- mangoarvore@gmailcom
Шахбазян Киприан Геворкович. телефон -89184341189
e-mail - kiprian@inbox.ru
Ларин Сергей Владимирович телефон - 89055363737
Иванов Евгений Олегович телефон-89261148062
e-mail- ivanovdubrovin@gmail.com
Ермолова Инна Сергеевна телефон - 89192354310
e-mail- ninouranopolitka@mail.ru
Молочников Алексей телефон - 89778609100
e-mail - a.molochnikov@inbox.ru
Дулевич Антон Игоревич телефон-89133599945
e-mail- antoniyvrn@ya.ru
Федотова Алина Николаевна телефон - 89153108800
e-mail - alina-svetlaya@mail.ru
Дроздовский Петр Дмитриевич телефон-89264218549
e-mail- noiz@bk.ru
Костромин Даниил Андреевич телефон - 89235456838
e-mail - dkostromin@mail.ru
Ким Оксана Емнановна телефон - 89685861907
e-mail - yonochek@mail.ru
Карп Татьяна Анатольевна телефон -89067800208
e-mail- latoniya.tk@gmail.com
Николаев Всеволод Андреевич телефон -89169909162
e-mail - vs.an.nikolaev@gmail.com
Вербицкая Евгения Георгиевна телефон -89224331987
e-mail -e_fortova@mail.ru
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31.
32.
33.
34.
35.
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37.
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40.
41.
42.
43.
44.

Циферблат Валентин Леонидович, телефон-84993208845
e-mail - ciferblat-1949&mail.ru
Васильев Павел Сергеевич телефон -89165437565
e-mail - Keng@live.ru
Смирнова Анна Васильевна, телефон -89670190912
e-mail - akoblova@rambler.ru
Алексеева Светлана Петровна, телефон -8926 2130444
e-mail - nora113@inbox.ru
Шаяхметов Ринат Ильдарович телефон-89373157581
e-mail- RinShaya@mail.ru
Марков Григорий Геннадьевич телефон -89778494989
e-mail- grishaprohrrman@mail.ru
Мочалов Никита Андреевич телефон -8 912 58 49 239
e-mail-mochalovn@mail.ru
Новиков Вадим Геннадьевич телефон -89272017191
e-mail-santcom@mail.ru
Доколин Михаил Владимирович телефон -89303405530
e-mail-nitbank@mail.ru
Гребенёк Иван Аркадьевич телефон-8-915-357-03-19
e-mail-vanarchi@gmail.com
Шипицына Елена Юрьевна телефон -89032890233
e-mail -2890233@bk.ru.
Глобин Алексей Витальевич телефон - 89279839828
e-mail - Iamisnight@yandex.ru
Лебедянцев Иван Михайлович, телефон -89159394215
e-mail - leb1000.mm@yandex.ru
Давыдова Дарья Николаевна телефон -89062623992,
e-mail dusik84@bk.RU
Туманов Алексей Львович, телефон -89062190321
e-mail - aleksey69tumanov@gmail.com
Ильин Олег Олегович e-mail - ilynoleg39rus@yandex.ru
Горягин Александр Владимирович телефон-89295140615
e-mail- sasha9sasha1972@gmail.com
Старостин Артём Владимирович телефон 89242199877
e-mail ar.starostin2013@yandex.ru
Анастасия Подпорина телефон-89151464798
e-mail-nastya.sun07.12@gmail.com
Кудрицкая Мария Андреевна телефон -87479025311
e-mail-zakirova.mariya@gmail.com
Абрамочкина Юлия Юрьевна телефон - 89107623232
Баранов Денис Михайлович телефон - 89152866769
e-mail - dionisiymb@yandex.ru
Папуша Анастасия Игоревна телефон- 8 985 946 94 48
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e-mail- anpa1516@mail.ru
Бабенко Михаил Федорович телефон - 89264170279
e-mail - babenkomf@mail.ru
Фадеева Ирина Владимировна телефон 8-919-391-56-37
e-mail fadeewa-iv@pm.convex.ru
Москвитин Евгений Евгеньевич телефон-89513396018
e-mail- eugymail@mail.ru
Демидов Сергей Юрьевич телефон -89168531779
e-mail- sergiidemidov@yandex.ru
Цветков Александр Владимирович телефон -89117216149
e-mail-alex78_2@mail.ru
Якушева Анастасия Ильинична телефон-89175475112
e-mail-nastena.malenkova.00@mail.ru
Танькова Александра Владимировна телефон 89850669807
e-mailgerbera2491@yandex.ru
Пищулин Александр Валентинович телефон -8 928 463 6178
Карась Максим Леонидович телефон -89117947709
e-mail - Navymax102@mail.ru
Тучкова Алла Владимировна телефон -89037706650
e-mail - mosalla@list.ru
Павел Плюснин телефон - 89040375859
e-mail - Plyusnin.pavel@rambler.ru
Белова Светлана Валерьевна телефон-89534602152
e-mail - belowa.s1972@yandex.ru
Мария телефон -89096986431 e-mail-photomaryk@gmail.com
Столярова Анастасия Андреевна телефон 89031004950
e-mail -st.anastasiya@gmail.com
Наталия Романовская телефон -8 985 282 00 88
Владимир Романовский телефон -8 926 300 78 55
Стекольников Александр Евгеньевич телефон -89153505032
e-mail - aleksandrstekolnikov@yandex.ru.
Крейтор Мария Анатольевна телефон -89965683917
e-mail Mashyyn9@gmail.com
Эль Баркати Надежда Лхуссейновна телефон -89163656971
e-mail nadyaelbarkati@mail.ru
Кочерьянц Луиза Владимировна телефон -89260872587
e-mail-louise97k@gmail.com
Шаяхметов Григорий Геннадьевич телефон -89850007097
e-mail-lenni007007omg@gmail.com
Воскобойников Артем Григорьевич телефон -89879212934
e-mail-artvosk@mail.ru
Плетнев Никита Вячеславович телефон -89858948168
e-mail -nikita_pletnev@list.ru
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77
78.

Лазарев Александр Викторович телефон -89378031175
e-mail aragorn.metall@mail.ru
Максим Шишкин телефон -89622347297
Дмитрий Полунин телефон -79090998508 e-mail polunin_da@mail.ru
Чучуева Яна Витальевна телефон -89690390762
e-mail tsagaraeva19@gmail.com
Хапаев Денис Евгеньевич телефон-79202551129
e-mail -hapaev.denis@yandex.ru
Шарова Наталья Николаевна телефон-89876999678
e-mail-natasha.sharova@mail.ru
Фёдоров Арсений Фёдорович телефон- 89588331706
e-mail-Senya.Arsenios@gmail.com
Рогулина Елена Сергеевна телефон-89250697876
e-mail- 9250697876lena@gmail.com
Чурбаков Александр Владимирович телефон -375298978038
e-mail- churbakov_aleksandr@mail.ru
Гончаров Дмитрий Юрьевич e-mail- brutalorthodox@yandex.ru
Рыжов Артём Александрович телефон- 89115367365
e-mail- filmeister@yandex.ru

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3
Цитатник еретических суждений в книге Осипова А.И.
«Из времени в вечность: посмертная жизнь души.»
2-е изд. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. – 240 с., илл.
Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной
Церкви ИС 10-07-0235
Против крещения младенцев:
«Но святые отцы предупреждают, что благодать Таинства крещения —
не птичка, которую можно поймать в клетку актом совершённых над
человеком действий и молитв.
Благодать крещения дается не автоматически, но прямо соответствует
степени веры крестящегося, его ревности к жизни по Христу, искренности
его отречения от языческой жизни. Где нет этого, там не может быть и
спасительного действия Таинства крещения. Преподобный Марк Подвижник
писал: «Уверился ли ты хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается
тотчас по крещении; неверным же и зловерным и по крещении не дается?»
Священномученик Фаддей (Успенский; † 1937) подчеркивает:
«Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа
Животворящего (см.: Ин 3, 5), ибо сия благодать ни в кого не вселяется
помимо желания его». Видите, желания его — то есть самого крещаемого,
а не крестных, на которых так легкомысленно привыкли ссылаться.
Ибо никакой крестный не может за крестника ни отречься от сатаны, ни дать
обещания жить по Христу. Потому святитель Игнатий предупреждает: «Без
приготовления, какая может быть польза от крещения? Какая может быть
польза от крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не
понимаем его значения? Какая может быть польза от Крещения, когда мы,
принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы
приняли?» Потому в Древней Церкви крещение принимали, как правило, в
сознательном возрасте. Таков первый шаг спасительного восприятия
человеком жертвы Христовой.» стр. 206
О том, что умершие некрещеные младенцы безусловно спасаются:
«— Какова участь младенцев, убиенных во время аборта?
— Странная постановка вопроса. Меня удивляет, что спрашивают о
судьбе невинных, не познавших ни добра, ни зла младенцев, а не о судьбе
совершившей смертный грех матери. Разве младенцы согрешили? Разве они
поступили неправедно? Они убили человека? Почему о безгрешных
младенцах идет речь?» стр.174

«Но некоторые наши «учителя» превзошли заблуждающихся
средневековых католиков. С решительностью, не оставляющей сомнений,
они устрашают несведущих людей: «некрещеные младенцы погибнут!» По
их мнению, матери, сознательно совершившие детоубийство, могут (если
покаются) спастись, а для невинных не согрешивших младенцев уготованы
вечные мучения. Пожалуй, большей карикатуры на Православие не
придумаешь.
Разве все дети, умершие до Пришествия Христова, погибли? Младенцы
наших предков до Крещения Руси — в геенне? Дети нехристианских
народов — в аду? Какое извращение христианского учения о Боге любви!
Жертвой Христовой все дети спасены! Сам Господь сказал о
некрещеных младенцах: пустите детей и не препятствуйте им приходить
ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное (Мф 19, 14). Кто крестил
ветхозаветных праведников, благоразумного разбойника, апостолов, Саму
Божию Матерь, многих мучеников, младенцев, убитых Иродом в Вифлееме,
и каким, интересно, чином: погружением, обливанием, окроплением?
Неужели не понятно, что крещение, как и все Таинства, это не пропуск, без
которого нельзя войти в жизнь вечную, а лишь действенное средство помощи
человеку в его освобождении от грехов.
Потому все усопшие младенцы, как святые и не согрешившие
спасутся, ибо таковых есть Царство Небесное.
Для подтверждения мысли о блаженной загробной жизни
некрещеных детей приведу несколько авторитетных высказываний
святых отцов и учителей Церкви.» стр.175
«Так что о судьбе младенцев не будем беспокоиться — они все у
Бога, а вот о своем отношении, дорогие родители, к браку, рождению детей и
их церковному воспитанию, о своей христианской жизни следует серьезно
задуматься.» стр.179
О возможности покаяния на Страшном суде:
«Однако определение в сороковой день не является, по учению Церкви,
последним и окончательным. Будут еще молитвы родных, друзей (см.:
Лк 16, 9), молитвы Церкви, будет последний, Страшный Суд. На нем
великое множество людей всех времен и народов, всех верований
и безверья, несомненно, во всей глубине осознает свою духовную нищету,
увидит непостижимую любовь Христову и в величайшем благоговении
навеки преклонится перед Ним — спасется!» стр.90
«Неразумно представлять Бога на этом Суде как какую-то греческую
богиню правосудия Фемиду с завязанными глазами. Страшным Судом этот
последний акт в истории человечества, открывающий и начало его вечной
жизни, называется потому, что здесь при последней трубе (1 Кор 15, 52)

каждой личностью будет принято окончательное решение — быть ей с
Богом или навсегда уйти от Него и остаться вне Царства. Христос и на
Последнем Суде останется неизменной Божественной Любовью, Которая
примет каждого хотящего истины, любви и света и не нарушит свободы
человеческой воли.» стр.123
«Здесь необходимо напомнить о принципиально важном изменении,
которое произойдет с человеком в конце бытия этого мира. По учению
Церкви, во всеобщем воскресении душа вновь получит тело, и таким образом
восстанавливается полнота духовно-телесной природы человека. Это
означает, в частности, возвращение воли и, следовательно, возможности,
последней к окончательному самоопределению. Вот по какой причине
последний Суд именуется Страшным — здесь навсегда решается вечная
участь человека. Так можно несколько понять, что произойдет на Страшном
Суде. Не насилие над грешным человеком, не месть ему за его земные
мерзости. Нет! Бог и на Страшном Суде остается Любовью. И на Суде
вечная судьба каждой личности будет определяться этой Любовью в
полном соответствии с духовным состоянием и свободой самоопределения
самой личности.» стр.124
«И еще об одном необходимо сказать: на Страшном Суде перед
каждым человеком во всей силе и очевидности откроется все
нравственное величие крестного подвига Иисуса Христа, Его
потрясающее смирение ради нашего спасения — откроется Его невыразимая
любовь. Как писал современный Афонский старец архимандрит Ефрем
(Мораитис), «Христос во время Своего Второго Пришествия покажет нам
страдания Своей плоти как доказательство любви к нам». И трудно
предположить, чтобы такая ЛЮБОВЬ не тронула, точнее, не потрясла сердец
воскресших людей. Посмотрите, какое сильное впечатление, несмотря на
отдельные недостатки, произвел фильм «Страсти Христовы» М.Гибсона! А
здесь перед лицом каждого откроется сама реальность Креста, вся сила
любви Воскресшего. Без сомнения, это в огромной степени определит
положительный выбор великого множества людей. Такому выбору,
безусловно, будет способствовать и опыт земной жизни, наполненной
мечтательной иллюзией ее вечности, и печальный опыт мытарств,
показавших реальную «сладость» страстей — плоды жизни без Бога. Потому
святой Исаак Сирин и писал: «Царство и геенна суть следствия милости,
которые в своей сущности задуманы Богом по Его вечной благости, а не
воздаяния». Итак, на Страшном Суде будет окончательно завершен
процесс становления и самоопределения личности. На нем произойдет
своего рода подведение итога не только земного, но и посмертного
духовного пути человека, то есть всего его бытия в состоянии падения. Здесь
перед лицом любви Божией каждый воскресший человек произнесет свое
окончательное «да» или «нет» Богу.» стр.127-128

О том, что вечные (нескончаемые) адские муки могут быть невечными:
«Отцы в большинстве случаев просто не касаются такого болезненного
вопроса: как совместить христианское учение о Боге-Любви с учением, что
эта Любовь дает жизнь тем, о которых знает, что они добровольно
изберут зло и подвергнутся нескончаемым мучениям? Хотя совершенно
ясно, что Любовь не может совершить подобного, что здесь что-то не то.»
стр.115
«В Откровении мы находим прямые утверждения и о вечности
мучений, и, одновременно, учение об их конечности и спасении всех
человеков.» стр.116
«Один из исследователей ветхозаветного Писания считает, что понятие
вечности в еврейском языке означало лишь значительную протяженность во
времени. Обращаясь к словам: Но если раб скажет:… не пойду на волю, — то
пусть господин его приведет его пред богов [к судьям],… и проколет ему…
ухо шилом, и он останется рабом его вечно (Исх 21, 5–6), он писал:
«Впрочем, и такого рода рабы выпускались на свободу, но уже в юбилейный,
то есть 50-й год (см.: Лев 25, 40–41). Таким образом, слово век, или
вечность, здесь имеет смысл ограниченный. Пятидесятилетие считается
самым длинным сроком рабства, как бы вечным». По-видимому, именно
такое понимание вечности всегда преобладало в иудейском сознании, и в
этом смысле оно употребляется и в Благовестии Нового Завета.» стр.117118
«Вот, оказывается, почему существует геенна: не для возмездия, не
для бесконечного наказания, а как последнее промыслительное средство
любви Бога, Который взирает на пользу, которая должна произойти от Его
действий.
Геенна, по убеждению святого Исаака Сирина, уготована Богом не для
бесконечных мучений человека, а для его спасения! Царство Божие и
геенна огненная — суть следствия милости, а не воздаяния! Не для того
Милосердный Владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно
подвергнуть их нескончаемой скорби! О том же с большой силой говорит
целый ряд святых Отцов (см. далее). И только глупый (простите за такое
выражение) может из подобных утверждений сделать вывод:
— Ага, загробные муки не бесконечны — значит, бояться нечего и
можно жить как угодно!
Но послушайте, с какой силой тот же святой Исаак Сирин
предостерегает от подобного слабоумия: «Остережемся в душах наших,
возлюбленные, и поймем, что хотя геенна и подлежит ограничению, весьма

страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания — степень
страдания в ней».» стр.119-120
«Всеобщее воскресение, убежден св. Исаак, упраздняет геенну: где
геенна, которая могла бы опечалить нас, грешников? — восклицает он.»
стр.131
«Можно ли утверждать, что Господь, зная, что и эти, и бывшие, и
последующие миллиарды людей погибнут, дал им земную жизнь только
для того, чтобы затем подвергнуть их нескончаемым мучениям? Не могу в
связи с этим не повторить замечательных по силе любви и мысли слов
святого Исаака Сирина: «Не для того Милосердный Владыка сотворил
разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой
скорби, — тех, о ком Он знал прежде их создания во что они превратятся
после сотворения, и которых Он все-таки сотворил.» стр.135
«А как решительно сказано о победе Христа над адом, вечными
муками и смертью в знаменитом Пасхальном слове: «Никто пусть не боится
смерти; ибо освободила нас смерть Спасителя. Он истребил ее, быв объят ею;
Он опустошил ад, сошедши во ад; огорчил того, которыйь коснулся плоти
Его…* «Где твое, смерти, жало; где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и
ты низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и
радуются Ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе
Христос, и мертвый ни един во гробе!» Контекст всей речи прозрачно
ясен: слова «мертвый ни един во гробе» говорят здесь, естественно, не о
воскресении лишь тела, за которым для грешников последуют
бесконечные мучения, но о воскресении и духовном, открывающем
человеку врата вечной жизни в Боге: Он опустошил ад, сошедши во ад.»
стр.147-148
«Даже святитель Игнатий (Брянчанинов), который высказывал
решительное убеждение о возможности спасения только в Православии****,
писал: «Лишенные славы христианства, не лишены другой славы,
полученной при создании: они — образ Божий»*****. Понятно, что
Святитель не мог говорить о славе находящихся в вечных муках ада.»
стр.150
«Как понимать все эти мысли — лишь как поэзию, красивые слова,
распространяющиеся в действительности только на небольшой круг
избранных, или это реальность новой жизни, принесенной Спасителем
человечеству? Совершенно очевидно, все эти святые говорят с полной
определенностью о том, что победою Христовою все, не только праведно
жившие, но даже и мертвые, некогда непокорные, были и будут
освобождены из ада. Все они, пройдя в нем огненный искус страстей,
приняли и примут Спасителя, получат дар благодати крещения и, таким
образом став членами Церкви Христовой, спасутся. Эта полная победа над

адом и смертью догматически точно показана на древнерусской иконе
Воскресения, где ад разрушен сошедшим в него Христом. Интересно
отметить, что некоторые святые говорят одновременно и о полном
уничтожении ада, и о вечных муках грешников. Очевидно, это было
вызвано соображениями духовной пользы конкретных слушателей.» стр.151
«То есть у святых отцов, как видим, нет однозначного учения о вечной
участи человечества.» стр.152
«Можно предполагать и другие причины, вызвавшие различие мнений
отцов о тайне будущего века.
Одни святые говорили о вечности мучений:
1) прямо понимая известные слова Евангелия и не ставя вопроса:
почему
Бог Любовь дал жизнь тем, о которых Он знал, что они изберут путь
зла и пойдут в муку вечную;
2) по любви к людям, чтобы удержать их от греховной жизни и
последующих гееннских (хотя бы и не вечных) мучений;
3) поскольку нередко отождествляли канонические границы земной
Церкви с полнотой Церкви Тела Христова и, отсюда, в частности, иногда
рассматривали принятие крещения здесь в качестве безусловного требования
спасения.
Другие святые отцы писали о возможности спасения нехристиан и
даже всех людей, поскольку:
1) не видели другого разрешения мучительной антиномии
христианского учения о Боге Любви и вечности ада;
2) познав Божественную любовь, они не могли представить себе
бесконечных мучений творений Божиих;
3) тот факт, что ветхозаветные праведники, благоразумный разбойник,
многие мученики и другие, не принявшие здесь ни крещения, ни Евхаристии,
тем не менее, несмотря на прямые слова Христа*, спаслись, свидетельствует,
что границы Церкви шире ее земных канонических пределов и,
следовательно, получение дара благодати крещения и вхождение в Тело
Христово (см.: Кол 1,24) возможно и там;
4) они не усматривали в таком понимании вечной участи
человечества никакого противоречия словам Христовым о том, что
пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную (Мф 25, 46),
видя в них, как и в Его словах о необходимости крещения и Евхаристии, не
букву, а дух.
Об этом ясно говорил, например, преподобный Макарий Египетский,
осудив понимавших буквально, телесно и вещественно, вкушение Плоти и
Крови Христовой: «Но мы не должны, братья, — говорил он, — мыслить это
телесно и вещественно, как многие ученики, слыша слово это,
соблазнились, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? (Ин 6, 52).

Ведь истинная плоть жизни, которую вкушают христиане, и кровь, которую
пьют, есть
Слово Его и Дух Святой, и вселяется в Евхаристии Хлеба, и освящает
словом и силой духовной, и становится Телом и Кровью Христовой. И все,
говорит апостол, напоены одним Духом (1 Кор 12, 13), как и Господь сказал
мыслящим сие телесно: Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь (Ин
6, 63)*».
Таким образом, учение о полном и окончательном уничтожении
вечности ада Воскресением Христовым, содержащееся в творениях святых
Григория Нисского, Григория Богослова, Афанасия Великого, Иоанна
Златоуста, Ефрема Сирина, Епифания Кипрского, Амфилохия Иконийского,
Исаака Сирина, Максима Исповедника и других святых отцов, и
находящееся в многочисленных богослужебных текстах (особенно
пасхальных и воскресных) — это не частное мнение одного-двух отцов, но
учение столь же православно-церковное, как и учение отцов,
утверждавших обратное.» стр.153-155
«Напомним еще раз, что на Пятом Вселенском Соборе (553),
осудившем оригенизм, никто из отцов не возвысил голоса, чтобы причислить
к еретикам и святителя Григория Нисского, самого известного выразителя
учения о всеобщем спасении. Более того, на Шестом Вселенском Соборе
(680 г.) святители Григорий Нисский, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст,
мысли (и отчасти двоемыслие) которых по этому вопросу были хорошо
известны отцам Собора, не только не подверглись осуждению, но были и
особо выделены на нем в качестве избранных святых. На Седьмом же
Вселенском Соборе (787) святитель Григорий Нисский был назван даже
«отцом отцов». Особенно поучителен при этом для нашего времени тот факт,
что те отцы, которые считали учение святителя Григория о всеобщем
спасении ошибочным, никогда не причисляли ни его, ни иже с ним
к еретикам.» стр.156-157

Приложение №4

Вероучительные тексты Православной Церкви против
ложных учений проф.А.И. Осипова
О том, что крещение младенцев это законная церковная
практика:
Пространный христианский катихизис Православной
Кафолической Восточной Церкви
(Цитируется по изданию «Пространный христианский катихизис Православной
Кафолической Восточной Церкви/Церкви/Сост. Свт. Филарет (Дроздов); Приедисл., подг.
Текста, примеч. и указ.: канд. Ист. Наук А.Г.Дунаев.-М.: Издательский Совет Русской
Православной Церкви, 2006.-168с.)

«В. Как же крестят младенцев?
О. По вере родителей и восприемников, которые притом обязаны
научить их вере, когда они будут приходить в возраст.
В. Как можно доказать из Священного Писания, что должно крестить
младенцев?
О. Во времена Ветхого Завета обрезание совершаемо было над
осьмидневными младенцами, но Крещение в Новом Завете заступает место
обрезания: следственно и должно над младенцами и совершать Крещение.
В. Откуда видно, что Крещение заступает место обрезания?
О. Из следующих слов Апостола к верующим: обрезани бысте
обрезанием нерукотворенным, в совлечении тела греховнаго плоти, во
обрезании Христове, спогребшеся Ему Крещением (Кол. 2, 11–12).
В. Для чего бывают при Крещении восприемники?
О. Для того чтобы поручиться пред Церковью за веру крещаемого и по
Крещении принять его в свое попечение для утверждения его в вере
(см.: Дион. Ареоп. О церк. иерарх., Гл.2).» (стр.72-73)

Правила Шестого Вселенского Собора, Трулльского иначе
Пято-Шестого Собора
(Цитируется по изданию «Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. –
М.: «Сибирская Благозвонница», 2011. – 737с.)

Правило 84
«Последуя каноническим постановлениям отец, определяем и о
младенцах: каждый раз, когда не обретаются достоверные свидетели,
несомненно утверждающие, яко крещены суть, и когда сами они, по
малолетству, не могут дати потребный ответ о преподанном им таинстве,
1

должно без всякого недоумения крестити их: да таковое недоразумение не
лишит их очищения толикою святынею.
Зонара. В божественном символе веры мы научены исповедовать
едино крещение. А как Господь сказал: Аще кто не родится водою и Духом,
не может внити в царствие небесное (Иоанн. 3, 5); то святые отцы, последуя
постановлениям древнейших отцев, определили посему, чтобы, если есть
сомнение относительно крещения каких либо лиц, когда они сами не знают,
крещены ли они, по причине малолетства, и по крайнему несовершенству
своего возраста (ибо слово значит возраст), и не находится никого, кто знал
бы и свидетельствовал, что они крещены, – крестить из без всякого
сомнения, то есть без препятствия происходящего от неизвестности,
крещены ли они. А определяем это, говорят, с тою целию, чтобы из-за
недоразумения и сомнения в том, крещены они, или нет, они не лишились
толикаго очищения сею святынею и не остались, по изречению Господа, вне
царствия Божия.(стр.544-545)

Толкование на 84 правило преп. Никодима Святогорца
(Цитируется по изданию «Пидалион: Правила Православной Церкви с
толкованиями: в 4 т.: пер. с греч. – Т.2: Правила Вселенских соборов. – Екатеринбург:
Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, 2019.-424 с.

«Подобным образом и это правило дословно повторяет правило
Карфаг. 80, вынося определение о случаях, когда не находится надежных
свидетелей, чтобы засвидетельствовать, что дети крещены например, потому,
что варвары взяли детей в плен и увезли в отданные местности (l), а потом
христиане их выкупили), и сами дети не в состоянии удостоверить в том, что
они крещены, «из-за возраста»,
(1) TLG 4138/156.401.1-6.
а именно из-за того, что их крестили в младенческом возрасте. Таковых
детей, продолжаю, подобает без всякого препятствия крестить чтобы
сомнение в том, крещены они или нет, не лишило их очищения через
омовение. (стр.333-334)

Правила Святого Поместного Собора Карфагенского
(Цитируется по изданию «Правила святых Поместных Соборов с толкованиями. –
М.: «Сибирская Благозвонница». 2011. - 879с.)

Правило 72 (83)
«О младенцах, когда не обретаются достоверные свидетели,
связующие, яко без сомнения крещены суть, и сами они, по своему возрасту,
не могут удовлетворительно отвещали о преподанном им таинстве,
разсуждено, яко подобает без всякого сомнения крестити их, дабы таковое
сомнение не лишило их очищения сею святынею. Сие братия наши
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местоблюстителя мавританские присоветовали потому, что многих таковых
покупают у варваров. (стр.607-608)

Толкование на 72 правило святого Никодима Милаша
(Цитируется по изданию «Правила Православной Церкви с толкованиями
Никодима епископа Далматинско-Истрийского. Том 2. Издательство «Отчий дом»
Москва. 2001.)

«Как видно из правила, крещение новорожденных считалось в то время
(401 г.) общим законом африканской церкви, поэтому правило предписывает
крестить каждого ребенка, относительно которого неизвестно, был ли он
крещен ранее, или нет, конечно в том случае, когда сам ребенок по своему
возрасту не способен сообщить, было ли принято им крещение, и нет лица,
могущего засвидетельствовать это; такое постановление карфагенские отцы
мотивируют тем, что нельзя, вследствие неизвестности, лишить ребенка
очищения такой святыней, как таинство крещения. Поводом к изданию этого
правила послужило то, что многие христиане покупали от нехристианских
народов рабов, среди которых попадались нередко и дети, и для того, чтобы
последние имели возможность стать истинными членами церкви,
необходимо было сделать упомянутое постановление. В настоящее время это
постановление имеет главным образом значение для подкидышей.» (стр.224)

О том, что адские муки будут вечными (нескончаемыми):
Пространный христианский катихизис Православной
Кафолической Восточной Церкви
(Цитируется по изданию «Пространный христианский катихизис Православной
Кафолической Восточной Церкви/Церкви/Сост. Свт. Филарет (Дроздов); Приедисл., подг.
Текста, примеч. и указ.: канд. Ист. Наук А.Г.Дунаев.-М.: Издательский Совет Русской
Православной Церкви, 2006.-168с.)

«В. А что будет с неверующими и беззаконниками?
О. Они будут преданы вечной смерти, или, иначе сказать, вечному
огню, вечному мучению, вместе с диаволами.
Иже не обретеся в книзе животней написан, ввержен будет в езеро
огненное (Апок.20, 15).
И се есть вторая смерть (ст. 14).
Идите от Мене, проклятии, во огнь вечный, уготованный диаволу и
аггелом его (Мф.25, 41).
И идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный (ст. 46).
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Добрее ти есть со единем оком внити в Царствие Божие, неже две
оце имущу ввержену быти в геенну огненную, идеже червь их не умирает и
огнь не угасает (Мк.9, 47–48).» (стр.88)

Двенадцать анафематизмов из чина Торжества Православия
Русской Православной Церкви
(Цитируется по изданию «Путь, Истина и Жизнь. Вероучительные тексты
Православной Церкви.-К.: «Послушник», 2013.-320с.)

«8. Отвергаюшим бессмертие души, кончину века, суд будущий и
воздаяние вечное за добродетели на небесах, а за грехи осуждение, анафема.» (стр.318)

Акты поместного Константинопольского собора 1076г. против
философа Иоанна Итала
(Цитируется по изданию «Путь, Истина и Жизнь. Вероучительные тексты
Православной Церкви.-К.: «Послушник», 2013.-320с.)

«10. Принимающим и передающим суетные эллинские глаголы, что
существует предбытие душ, и что все произошло и привелось не из не
сущего, и что существует конец мучений, или новое восстановление твари
и дел человеческих, и вводящим таковыми словесами Царство Небесное как
всецело разрушаемое и преходящее, о каковом сам Христос и Бог наш
научил и передал, что оно вечно и неразрушимо, и мы получили через все
ветхое и новое Писание, что мучение бесконечно и царство вечно, —
таковыми словесами себя самих погубляющим и становящимся виновниками
вечного осуждения для других — анафема.» (стр.62-63)

Православное исповедание Кафолической и Апостольской
Церкви Восточной (1662г.)
(Цитируется по изданию «Догматические послания Православных иерархов XVIIXIX веков О Православной вере» Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995)

«Вопрос 60. В-третьих, чему учит сей член?
Ответ. Что в день тот каждый, по делам своим, получит совершенное и
вечное воздаяние. Одни услышат сей приговор: «приидите, благословенныи
Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира» (Мф.
25, 34). Другие, напротив, услышат: «идите от Мене, проклятии, во огнь
вечный, уготованный диаволу и аггелом его»(Мф. 25, 41). «Идеже червь их
не умирает, и огнь не угасает» (Мк. 8, 44).» (стр.46)
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«Вопрос 63. Как должно думать о людях, умирающих в гневе Божием?
Ответ. После последнего суда они будут вечно мучиться, одни более,
другие менее, как говорит о сем Писание: «раб ведевый волю господина
своего, и не уготовав, ни сотворив по воли его, биен будет много: неведевый
же, сотворив же достойная ранам, биен будет мало»(Лк. 12, 47–48).»(стр.48)
«Вопрос 66. Что мы должны думать об огне чистилищном?
Ответ. Нигде в Писании не упоминается о нем, т.е. чтобы было
временное какое наказание, очищающее души по смерти. За сие
особенное
мнение
Церковь
и
осудила Оригена на
Втором
Константинопольском Соборе. Притом очевидно, что по смерти душа не
может принять ни одного таинства Церковного. Если бы она могла чтонибудь сделать в удовлетворение за грехи свои, то могла бы иметь часть и в
таинстве покаяния. Но поелику сие противно православному учению, то
Церковь правильно поступает, что приносит за умерших Безкровную
Жертву, и воссылает к Богу молитвы об отпущении грехов их: сами же они
не терпят никакого наказания, посредством которого бы очищались. Что
касается до басен тех людей, которые говорят, что души, отшедшие от мира
без раскаяния, наказываются на рожнах, в болотах и озерах, – Церковь
никогда не принимала оных.» (стр.50)

Послание Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о
православной вере (1723 г.)
(Цитируется по изданию «Догматические послания Православных иерархов XVIIXIX веков О Православной вере» Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995)

«Веруем, что всеблагий Бог предопределил к славе тех, которых избрал
от вечности; а которых отвергнул, тех предал осуждению, не потому,
впрочем, чтобы Он восхотел таким образом одних оправдать, а других
оставить и осудить без причины; ибо это несвойственно Богу, общему всех и
нелицеприятному Отцу, «Который хощет всем человекам спастися и
в познание истины прийти» (1Тим. 2, 4), но поелику Он предвидел, что одни
будут хорошо пользоваться своею свободной волею, а другие худо; то
посему одних предопределил к славе, а других осудил. О употреблении же
свободы мы рассуждаем следующим образом: поелику благость Божия
даровала Божественную и просвещающую благодать, называемую нами
также предваряющею, которая, подобно свету, просвещающему ходящих во
тьме, путеводит всех; то желающие свободно покоряться ей (ибо она
споспешествует ищущим ее, а не противящимся ей), и исполнять ее
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повеления, необходимо нужные для спасения, получают посему и особенную
благодать, которая, содействуя, укрепляя и постоянно совершенствуя их в
любви Божией, т.е. в тех благих делах, которые требует от нас Бог (и
которых требовала также предваряющая благодать), оправдывает их и делает
предопределенными; те, напротив, которые не хотят повиноваться и
следовать благодати и потому не соблюдают заповедей Божиих, но, следуя
внушениям сатаны, злоупотребляют своей свободой, данной им от Бога с
тем, чтобы они произвольно делали добро – предаются вечному
осуждению.» (стр.148-149)

О том, что без крещения невозможно спасение в том числе и
для младенцев:
Пространный христианский катихизис Православной
Кафолической Восточной Церкви
(Цитируется по изданию «Пространный христианский катихизис Православной
Кафолической Восточной Церкви/Церкви/Сост. Свт. Филарет (Дроздов); Приедисл., подг.
Текста, примеч. и указ.: канд. Ист. Наук А.Г.Дунаев.-М.: Издательский Совет Русской
Православной Церкви, 2006.-168с.)

«В. Если Кафолическая Церковь заключает в себе всех истинно
верующих в мире, то не должно ли признавать необходимо нужным для
спасения, чтобы верующий к ней принадлежал?
О. Совершенно так. Поелику Иисус Христос, по изречению апостола
Павла, есть Глава Церкви, и Той есть Спаситель тела (Еф. 5, 23), то, дабы
иметь участие в Его спасении, необходимо нужно быть членом Его Тела, то
есть Кафолической Церкви.
Апостол Петр пишет, что крещение спасает нас по образу Ноева
ковчега (1 Пет.3, 21. 20). Все спасшиеся от всемирного потопа, спаслись
единственно в ковчеге Ноевом: так все, обретающие вечное спасение,
обретают оное в единой Кафолической Церкви.» (стр.68)
«В. Что есть крещение?
О. Крещение есть Таинство, в котором верующий при троекратном
погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа
умирает для жизни плотской, греховной и возрождается Духом Святым в
жизнь духовную, святую.
Аще кто не родится водою и Духом, не может внити во Царствие
Божие (Ин. 3, 5).» (стр.71)
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Православное исповедание Кафолической и Апостольской
Церкви Восточной (1662г.)
(Цитируется по изданию «Догматические послания Православных иерархов XVIIXIX веков О Православной вере» Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995)

«Вопрос 24. Все ли люди подвержены сему греху?
Ответ. поелику в состоянии невинности все люди были в Адаме; то,
как скоро он согрешил, согрешили в нем и все, и стали в состояние
греховное. А посему не только греху подвержены, но и наказанию за
грех.
Сие
наказание
объявлено
в
следующем
определении
Божием: «вонъже аще день снесте от него, смертию умрете» (Быт. 2, 17).
То же самое говорит и Апостол: «якоже единем человеком грех в мир вниде и
грехом смерть, и тако смерть во вся человеки вниде, в немже вси
согрешиша» (Рим. 5, 12). Посему с сим грехом мы и зачинаемся в чреве
матери, и рождаемся, как говорит Священный Псалмопевец: «се бо в
беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя» (Пс. 50, 7).
Сей грех называется прародительским, во-первых, потому что прежде оного
человек никаким грехом осквернен не был: хотя диавол был уже растлен
грехом своим, по наущению коего возник и в человеке сей, так называемый,
первородный грех, которому подвергся и Адам, соделавший его, и все мы, от
него происходящие. Во-вторых, потому что человек и не зачинается иначе,
как во грехе.» (стр.26-27)

«Вопрос 102. Что есть первое Таинство или Крещение?
Ответ. Крещение есть омытие и истребление первородного греха
посредством троекратного погружения в воде, с произношением от
Священника сих слов: «Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго
Духа. Аминь» (Аминь должен произносить восприемник). После сего, от
рождения водою и Духом, бывает примирение человека с Богом, и человеку
отверзается вход в Царство Небесное, по словам Спасителя нашего: «аще
кто не родится водою и Духом, не может внити в царствие Божие» (Ин. 3,
5). Сие Таинство, принятое однажды, не повторяется, если только крестящий
православно верует в единого Триипостасного Бога и если он вышесказанные
слова: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь» – произнесет точно и
неизменно, по разумению Кафолической и Православной Церкви.» (стр.67)

«Вопрос 20. Что есть первородный грех?
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Ответ. Первородный грех есть преступление закона Божия, данного в
раю прародителю Адаму, когда сказано было к нему: «от древа же, еже
разумети доброе и лукавое, не снесте от него: а в оньже аще день снесте
от него, смертию умрете» (Быт. 2, 17). Сей прародительский грех перешел
от Адама во все человеческое естество, поелику все мы тогда находились в
Адаме; и, таким образом, чрез одного Адама грех распространился на всех
нас. Посему мы и начинаемся и рождаемся с сим грехом, как учит
Священное Писание: «единем человеком грех в мир вниде и грехом смерть, и
тако смерть во вся человеки вниде, в немже вси согрешиша»(Рим. 5, 12).
Первородный грех не может быть заглажен никаким покаянием: он
изглаждается только благодатию Божиею, чрез воплощение Господа
нашего Иисуса Христа, и пролитие честной Крови Его. Действие сие
совершается в Таинстве Святого Крещения. Посему, кто не крестился,
тот не освободился от сего греха, но подлежит гневу и вечной казни, по
словам: «аминь, аминь глаголю тебе: аще кто не родится водою и духом, не
может внити во Царствие Божие» (Ин. 3, 5).» (стр.115-116)

Правила Святого Поместного Собора Карфагенского
(Цитируется по изданию «Правила святых Поместных Соборов с толкованиями. –
М.: «Сибирская Благозвонница». 2011. - 879с.)

Правило 110 (124)
«Определено такожде: кто отвергает нужду крещения малых и
новорожденных от матерной утробы детей, или говорит, что хотя они и
крещаются во отпущение грехов, но от прародительского Адамова греха не
заимствуют ничего, что надлежало бы омыти банею пакибытия (из чего
следовало бы, что образ крещения во отпущение грехов употребляется над
ними не в истинном, но в ложном значении), тот да будет анафема. Ибо
реченное апостолом: единем человеком грех в мир вниде, и грехом смерть: и
тако (смерть) во вся человеки вниде, в нем же вси согрешиша (Рим. 5:12),
подобает разумети не инако, разве как всегда разумела кафолическая
церковь, повсюду разлиянная и распространенная. Ибо посему правилу
веры и младенцы, никаких грехов сами собою содевати еще не могущие,
крещаются истинно во отпущение грехов, да чрез пакирождение
очистится в них то, что они заняли от ветхого рождения.
Зонара и Вальсамон. Некоторые говорили, что новорожденные
младенцы крещаются не во оставление грехов, ибо они не имеют грехов,
потому что и не могут грешить, не имея еще способности различать добро и
зло. Собор отвергает сие и тех, которые так мыслят и говорят, будто от
прародительского грехе Адама потомки его не заимствованы ничего, почему
бы дети имели нужду в очищении божественною банею крещения,
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подвергает анафеме, говоря, что отсюда следовала бы мысль, что образ
крещения во оставление грехов по отношению к таковым, т.е. к
новорожденным детям, не истинен, но ложен; затем подтверждает свое
слово, приводя изречения из великого Павла. Ибо, говорит, как иначе
понимать сии слова: идиным человеком грех в мир вниде, и грехом смерть, и
тако смерть во вся человеки вниде, в нем же вси согрешиша (Рим. 5,12), если
не так, как понимает их вселенская церковь, повсюду разлиянная и
распространенная, т.е. народ верных разсеянный в целом мире? (стр.697-699)

Толкование на 110 правило преп. Никодима Святогорца
(Цитируется по изданию «Пидалион: Правила Православной Церкви с
толкованиями: в 4 т.: пер. с греч. – Т. 3: Правила Поместных соборов. – Екатеринбург:
Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинског женского монастыря, 2019. -430 с.)

«И эта безумная еретическая мысль была порождением пелагиан.
Они говорили, что новорожденные младенцы не крещаются во
оставление грехов, как считает Православная Церковь. А если кто- то и
скажет, будто они крещаются во оставление грехов, то тем не менее они
нисколько не причастны скверне прародительского Адамова греха, которая
для своего очищения нуждается в крещении [1] (поскольку, как мы сказали,
пелагиане считали, что этот прародительский грех не рождается вместе с
человеком, потому что он был погрешностью не природы, а произволения).
Итак, еретиков, которые говорят это, Собор настоящим правилом предает
анафеме из- за того, что, во-первых, по их мнению, образ крещения во
оставление грехов, которое совершается над младенцами, не истинный, но
ложный и мнимый, поскольку, считают они, у младенцев нет грехов, чтобы
их прощать. Во-вторых, слова апостола «одним человеком, т. е. Адамом, грех
вошел в мир и грехом смерть, и так смерть перешла на всех людей, потому
что все согрешили, как Адам»1 невозможно понимать иначе, чем понимает их
Кафолическая Православная Церковь. Она верит, что даже
новорожденные младенцы, хотя и не согрешили произволением, однако
заимствовали от Адама прародительский грех, почему и нуждаются в
том, чтобы он был обязательно очищен крещением, так что они
действительно, а не мнимо крестятся во отпущение грехов. (стр.335-336)

Об отсутствии возможности покаяния после смерти:
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Пространный христианский катихизис Православной
Кафолической Восточной Церкви
(Цитируется по изданию «Пространный христианский катихизис Православной
Кафолической Восточной Церкви/Церкви/Сост. Свт. Филарет (Дроздов); Приедисл., подг.
Текста, примеч. и указ.: канд. Ист. Наук А.Г.Дунаев.-М.: Издательский Совет Русской
Православной Церкви, 2006.-168с.)

«В. Что должно заметить о душах умерших с верою, но не успевших
принести плоды, достойные покаяния?
О. То, что им к достижению блаженного воскресения
вспомоществовать могут приносимые за них молитвы, особенно
соединенные с приношением бескровной жертвы Тела и Крови Христовы, и
благотворения, верою совершаемые в память их.
В. Начем основано сие учение?
О. На постоянном предании Кафолической Церкви, которого начала
видны еще в ветхозаветной Церкви. Иуда Маккавей принес жертву за
умерших воинов (2 Мак. 12, 43). Молитва за усопших всегда есть
непременной частью Божественной литургии, начиная от литургии Апостола
Иакова. Святый Кирилл Иерусалимский говорит: превеликая будет польза
душам, о которых моление возносится в то время, как Святая предлежит и
страшная жертва (Тайновод. Поуч., 5, гл.9).
Святый Василий Великий в молитвах Пятидесятницы говорит, что
Господь сподобляет принимать от нас молитвенные умилостивления и
жертвы о иже во аде держимых, с надеждой для них мира, ослабления и
свободы.» (стр.86-87)

Православное исповедание Кафолической и Апостольской
Церкви Восточной (1662г.)
(Цитируется по изданию «Догматические послания Православных иерархов XVIIXIX веков О Православной вере» Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995)

«Вопрос 64. Между умирающими людьми находятся ли и такие,
которые суть как бы средние между спасаемыми и погибающими?
Ответ. Такового разряда нет людей. Но то несомненно, что многие из
грешников освобождаются от уз ада не покаянием или исповедию, как
говорит Писание: «во аде же кто исповестся Тебе?» (Пс. 6, 6); и в другом
месте: «Не мертвии восхвалят Тя, Господи, ниже вси низходящии во ад»(Пс.
113, 25); но за благотворения людей, находящихся в живых, за молитвы
воссылаемые о них Церковию, и особливо за Безкровную Жертву, которую
Церковь ежедневно приносит вообще за всех живых и мертвых, так как и
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Христос умер за всех. Что таковые души не освобождаются сами собою, о
сем говорит Феофилакт (в толковании на шестую главу Евангелия от Луки),
изъясняя слова, сказанные Христом, что Он имеет власть на земли отпущать
грехи: “Смотри, – говорит, – на земле можем заглаждать грехи свои. Но
после того, как отойдем от земли, уже не можем более сами собою
посредством исповеди изгладить грехов своих; ибо дверь заключена
бывает”. И, изъясняя слова: «связавше ему руце и нозе» (Мф. 22, 13), т.е.
деятельные силы души, говорит: “В настоящем веке можно что-нибудь
сделать и исполнить; но в будущем связываются все деятельные силы души;
и невозможно сделать ничего доброго в удовлетворение за грехи”. И в
объяснении 25-й главы того же Евангелия: “После отшествия от сей жизни
не время каяться и делать”. Сии слова показывают, что душа после
смерти не может освободиться или покаяться, и ничего произвести
такого, что искупило бы ее от ада. Только Божественные Литургии,
молитвы и милостыни, которые живыми приносятся за нее, весьма великую
приносят ей пользу, и исхищают ее от уз ада. (стр.48-49)
«Вопрос 66. Что мы должны думать об огне чистилищном?
Ответ. Нигде в Писании не упоминается о нем, т.е. чтобы было
временное какое наказание, очищающее души по смерти. За сие
особенное
мнение
Церковь
и
осудила Оригена на
Втором
Константинопольском Соборе. Притом очевидно, что по смерти душа не
может принять ни одного таинства Церковного. Если бы она могла чтонибудь сделать в удовлетворение за грехи свои, то могла бы иметь часть
и в таинстве покаяния. Но поелику сие противно православному учению, то
Церковь правильно поступает, что приносит за умерших Безкровную
Жертву, и воссылает к Богу молитвы об отпущении грехов их: сами же они
не терпят никакого наказания, посредством которого бы очищались. Что
касается до басен тех людей, которые говорят, что души, отшедшие от мира
без раскаяния, наказываются на рожнах, в болотах и озерах, – Церковь
никогда не принимала оных.» (стр.50)
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