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Страх смерти сопровождал человечество на протяжении всей его
истории. Современная наука по-прежнему не может ответить на вопрос есть
ли жизнь после смерти и какая она. Однако, на эти вопросы человеку готовы
дать ответы религиозные системы.
Актуальность

изучения

посмертной

участи

человека

без

преувеличения вечна и не требует дополнительной аргументации. Тем не
менее, процессы секуляризации, происходящие в обществе сегодня
дополнительно актуализирует тему. В XXI веке, когда религия все чаще
рассматривается людьми с потребительской точки зрения, когда либеральная
часть общества вменяет религии в обязанность быть удобной для человека,
идея посмертного существования в аду предстает в новом свете.
Негуманность самой идеи ада не раз описана секулярными мыслителями, а в
XXI веке заявления религиозных деятелей об аде все чаще пытаются
выставить пережитками средневековья. Все это является поводом обратиться
к исследованию религиозных учений об аде с религиоведческой точки
зрения.
Степень разработанности проблемы. Вопроса природы адских
мучений в той или иной форме касались практически все наиболее крупные
богословы. Первым из учителей Церкви, которые занимались прояснением
вопроса сущности адского наказания, был Ориген, который дал свой ответ в
труде «О началах». Также обращались к этой тематике

преподобный

Антоний Великий, Лактанций, святитель Василий Великий, святитель Иоанн
Златоуст, святитель Кирилл Александрийский, преподобный Ефрем Сирин,
святитель Григорий Богослов, преподобный Симеон Новый Богослов и
другие. Наиболее интересными в контексте настоящего исследования
представляются

труд

преподобного

Исаака

Сирина

«Слова

подвижнические», а также идеи святителя Григория Паламы об аде и рае как
результате действия нетварных божественных энергий. Таким образом, в
богословской плоскости православия вопрос о природе адских мучений
разработан в достаточной степени.
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Обращение к проблематике ада имели место и в контексте русской
религиозной философии, что представлено, например, трудами Сергея
Булгакова, Павла Флоренского, Федора Достоевского, Евгения Трубецкого,
Ивана Ильина и др.
Объектом

настоящего

исследования

являются

иудейская

и

христианская богословские традиции. Предмет настоящего исследования –
генезис и трансформация учений об аде в иудео-христианской традиции.
Цель настоящей работы состоит в разъяснении православного
понимания природы адских мучений через призму религиоведческого
анализа историко-культурного генезиса учения об аде. В ходе достижения
данной

цели,

представляется

необходимым

выполнить

следующие

исследовательские задачи:
1. рассмотреть предпосылки к генезису учения об Аде в иудейской
традиции;
2. проанализировать ветхозаветное учение об Аде, выделить его
основные особенности;
3.

рассмотреть

работы

современных

иудейских

богословов,

касающихся тематики Ада;
4.

раскрыть

особенности

понимания

образов

адских

мучений

Священного Писания в обеих традициях;
5. исследовать понимание адских мучений на основе творений святых
отцов Православной Церкви;
6. проанализировать работы современных православных богословов,
описать современное состояние православного учения об Аде;
Методология исследования. Методологическая база исследования в
основном базируется на таких методах как сравнение, сопоставление,
описание, анализ. Также в данной работе автор постарается методом
сопоставления и истолкования высказываний святых отцов и учителей
Церкви по данной тематике выявить и наиболее полно и последовательно
изложить церковное учение о природе адских мучений. Также в работе
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представлен сравнительно-исторический метод, что выражается в следовании
принципу наблюдения за последовательным развитием богословской мысли
в понимании ада и адских мучений от патриархального периода Ветхого
Завета до наших дней.
Теоретическая

значимость

работы

состоит

в

установлении

генетической связи между иудейским и христианским пониманием учения об
аде при помощи религиоведческой методологии и объяснения этой связи.
Практическая значимость данной работы состоит в разъяснении
православного понимания природы адских мучений и дачи, по завету
апостола Павла (1 Пет. 3:15), в соответствии с учением Церкви,
непротиворечивых ответов на поставленные современной действительностью
вопросы.
Положения, выносимые на защиту:
1. В патриархальный период у евреев была вера в загробную жизнь, но
представления о ней были смутными, неосознанными и богословски
непроработанными. Такое состояние неясности данного вопроса было
оттого, что сначала евреям надо было научиться твердо верить в Единого
Бога Иегову (Яхве) в окружении языческих народов. В период после
египетского пленения понятие о загробной жизни становится немного более
осознанным.
2. Со времен образования Израиля как государства с царской властью,
богословская мысль стала шире и глубже. Вера в загробную жизнь стала
более осмысленной. Ясно прослеживается, что в загробной жизни рай
потерян и закрыт для всех, что становиться основанием для развитие учения
о шеоле.
3. В современном иудаизме нет единого понимания посмертной участи
человека. Многие иудеи продолжают верить в обретение покоя в шеоле,
концепты ада и рая также присутствуют в иудейской мысли (причем, если
концепт рая сложился в первые века христианской эры, то идея рая
сформировалась уже к позднему средневековью). Также примечательно, что
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все представления иудеев о посмертной участи тесно связаны с земным
миром. Такие смутные представления о посмертной участи обусловлены тем,
что центральным мотивом иудаизма является ожидание прихода Машиха,
что обещает вечное блаженство в лучшем мире на этой земле.
4. В святоотеческой традиции нет единого понимания учения об аде.
Одни отцы понимали природу адских мучений физически, мнение другой
группы отцов состоит в том, что все эти образы — иносказание, аллегория и
таким образом Слово Божие поясняет нам метафизические реалии, а сами
страдания в аду состоят в муках осуждающей их совести и страстей,
немогущих быть удовлетворенными. Первая концепция адских мучений
тяжело увязывается с определением Бога как всепокрывающей Любви.
Второе же толкование устраняет эти противоречия между наказанием
грешников в аду и Божественной любовью, дает понимание природы адских
мучений, которое не возмущает сознание своей бесчеловечностью.
5. Сущность мучений в аду по учению православной церкви
составляют:

во-первых,

сильнейшие

угрызения

совести,

во-вторых,

страдания от волнения непобежденных во время земной жизни страстей. Втретьих, мучения будут состоять в позднем раскаянии и сокрушении сердца,
осознании невозможности для себя в том состоянии что-либо изменить и от
лишения Царства Небесного.
6. В русской религиозной философии рубежа XIX-XX веков
доминирующую позицию занимает учение об аде как отрицании любви,
огорчении при виде блаженства других, слепая злоба в ответ на
окружающую любовь. Ад трактуется уже не как место мучений, но как
вечное состояние тех, кто отверг Бога и отказался от предложенного ему
спасения.
Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами
исследования. Работа состоит из введения, двух глав и заключения.
Основное содержание работы
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Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной
разработки темы, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования,
раскрывает теоретическую и практическую значимость работы.
В первой главе рассматриваются понимание природы адских мучений в
Ветхом Завете Священного Писания, а так же последовательное развитие
мысли в послезаветном иудейском богословии.
В первом параграфе анализируются ранееиудейские (до времен Храма)
представления о загробной жизни. Второй параграф посвящен исследованию
представлений об аде в зрелой иудейской традиции на материале Ветхого
Завета. В третьем параграфе речь идет о трансформации понимания ада и рая
в поздние периоды становления иудейской мысли, начиная с первых веков
нашей эры вплоть до современности.
Во второй главе раскрываются особенности понимания природы
гееннского огня в Новом Завете Священного Писания, а так же
последовательное

развитие

мысли

в

послезаветном

православном

богословии.
Первый параграф посвящен анализу основных понятий и категорий в
православном богословии, через призму которых анализируется загробная
участь человека. Второй параграф направлен на непосредственный анализ
учения об аде в Священном Писании и Священном Предании. Последний
параграф посвящен современным концепциям в православном богословии и
русской религиозной философии, анализирующим посмертную участь
человека.
В

заключении

подводятся

итоги

исследования,

формируются

окончательные выводы по рассматриваемой теме.
В данной работе автором были проанализированы мнения святых отцов
и

учителей

Церкви,

а

также

свидетельства

литургического

и

иконографического наследия. Автор постарался выявить из этих источников
и представить в целостном виде церковное учение о загробной участи
грешников в аду и природу тех мучений. Для полноты картины и наглядного
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изображения последовательности развития богословской мысли по данному
вопросу в работе были использованы труды богословов и философов XIXXX веков.
Сложность рассматриваемого вопроса состоит в запредельности
объекта исследования (ада), то есть исследуемый объект находится вне
нашего физического мира, в связи с чем имеются известного вида трудности
при его изучении. Святые отцы, говоря об адских мучениях, выражались
сдержанно и прикровенно, но все-таки не оставили эту тему без должного
внимания.
Подводя итоги проделанному нами исследованию, можно сделать ряд
выводов:
1. В патриархальный период у евреев была вера в загробную жизнь, но
представления о ней были смутными, неосознанными и богословски
непроработанными. Такое состояние неясности данного вопроса было
оттого, что сначала евреям надо было научиться твердо верить в Единого
Бога Иегову (Яхве) в окружении языческих народов. В период после
египетского пленения понятие о загробной жизни становится немного более
осознанным.
2. Со времен образования Израиля как государства с царской властью,
богословская мысль стала шире и глубже. Вера в загробную жизнь стала
более осмысленной. Ясно прослеживается, что в загробной жизни рай
потерян и закрыт для всех, что становиться основанием для развитие учения
о шеоле.
3. В современном иудаизме нет единого понимания посмертной участи
человека. Многие иудеи продолжают верить в обретение покоя в шеоле,
концепты ада и рая также присутствуют в иудейской мысли (причем, если
концепт рая сложился в первые века христианской эры, то идея рая
сформировалась уже к позднему средневековью). Также примечательно, что
все представления иудеев о посмертной участи тесно связаны с земным
миром. Такие смутные представления о посмертной участи обусловлены тем,
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что центральным мотивом иудаизма является ожидание прихода Машиха,
что обещает вечное блаженство в лучшем мире на этой земле.
4. В святоотеческой традиции нет единого понимания учения об аде.
Одни отцы понимали природу адских мучений физически, мнение другой
группы отцов состоит в том, что все эти образы — иносказание, аллегория и
таким образом Слово Божие поясняет нам метафизические реалии, а сами
страдания в аду состоят в муках осуждающей их совести и страстей,
немогущих быть удовлетворенными. Первая концепция адских мучений
тяжело увязывается с определением Бога как всепокрывающей Любви.
Второе же толкование устраняет эти противоречия между наказанием
грешников в аду и Божественной любовью, дает понимание природы адских
мучений, которое не возмущает сознание своей бесчеловечностью.
5. Сущность мучений в аду по учению православной церкви
составляют:

во-первых,

сильнейшие

угрызения

совести,

во-вторых,

страдания от волнения непобежденных во время земной жизни страстей. Втретьих, мучения будут состоять в позднем раскаянии и сокрушении сердца,
осознании невозможности для себя в том состоянии что-либо изменить и от
лишения Царства Небесного.
6. В русской религиозной философии рубежа XIX-XX веков
доминирующую позицию занимает учение об аде как отрицании любви,
огорчении при виде блаженства других, слепая злоба в ответ на
окружающую любовь. Ад трактуется уже не как место мучений, но как
вечное состояние тех, кто отверг Бога и отказался от предложенного ему
спасения.
Говоря о перспективах настоящего исследования, можно отметить, что
тематика ада является довольно глубокой, если рассматривать ее в
религиоведческом ключе. Представления о посмертной участи людей
являются ключевым элементом любой религии, и практически каждая так
или иначе пытается связать ее с образом жизни человека на земле. Таким
образом, в рамках сравнительного религиоведческого анализа посмертной
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участи человека данная работа может иметь довольно широкие перспективы
развития.
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новогреческого выполнен Издательским отделом Свято-Троицкой
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Сергиевой Лавры с издания: Василиадис Н. Таинство смерти. Афины,
1994. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. – 591с.
10.

Василий Великий, свт. Беседа на псалом 33. Слово о будущем суде /
Святитель Василий Великий - Репринт. СПб., 1826. - Без вых. дан. 1993. С.214.

11.

Великие мысли, кратко реченные. — СПб.: "Общество святителя
Василия Великого", 2006. - 512с.

12.

Викентий (Морарь), архиеп. Слово по случаю окончания учебного года
преподавателям, студентам и школьникам Екатеринбургской епархии //
Православная газета. 2001. июнь №15 (156). Интернет версия.
[Электронный

ресурс].

–

Электрон.

ст.

–

Режим

доступа:

http://orthodox.etel.ru/2001/15/slovik.htm
13.

Википедия [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цицерон

14.

Виноградов, Н., свящ. Догматическое учение святителя Григория
Богослова // Святитель Григорий Богослов. Творения. В 2-х т. Т-1. –
М.: Сибирская благозвонница, 2007. - 862с.

15.

Гальбиати, Э. Пьяцца А. Трудные страницы Библии. Ветхий Завет
[Электронный

ресурс].

–

Электрон.

ст.

–

Режим

доступа:

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bibliologia/Diff_Pages/_13.php
16.

Григорий Палама, свт. Омилии: В 2 т. Т. 1 / Святитель Григорий
Палама / пер. с греч. архимандрита Амвросия (Погодина). – М.: Изд-во
прихода храма Святого Духа сошествия, 2008. - 495с.

17.

Григорий Палама, свт. Омилиии: В 2 т. Т. 2. / Святитель Григорий
Палама / пер. с греч. архимандрита Амвросия (Погодина). – М.: Изд-во
прихода храма Святого Духа сошествия, 2008. – 528с.

18.

Давидова, М. Г. Иконы «Страшного суда» XVI-XVIIвв. Пространство
художественного текста. [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. –
Режим

доступа:

http://www.portal-

slovo.ru/art/35909.php?ELEMENT_ID=35909&SHOWALL_2=1
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19.

Данте по кругам ада: жизнь и смерть в средние века на примере
художественной литературы. Без автора. [Электронный ресурс]. –
Электрон.

ст.

–

Режим

доступа:

http://revolution.allbest.ru/literature/00038942_0.html
20.

Данте, А. Божественная комедия. Песнь 3-я/ Перевод М.Лозинского. М.: Издательство "Правда", 1982 [Электронный ресурс]. – Электрон. ст.
– Режим доступа: http://lib.align.ru/getbook/306.html

21.

Догматические

послания

православных

иерархов

17-19

вв.

О

Православной вере. (Репринт с издания Православное исповедание
Кафолической и Апостольской Церкви Восточной. – М.: Синодальная
типография, 1900г.) – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. –
271с.
22.

Достоевский, Ф.М. Бесы [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. –
Режим доступа: http://lib.align.ru/getbook/3949.html

23.

Достоевский, Ф.М. Братья Карамазовы. Полное собрание сочинений в
30-ти т. Т-14 / ред.Е.И. Кийко / Л.: Издательство "Наука", 1976. - 508с.

24.

Дьяченко, Г., свящ. Область таинственного / Священник Григорий
Дьяченко. - Репринт с издания 1900г. - М.: Донской монастырь.
Издательство Планета, 1992г. — 741с.

25.

Епифанович,

С.Л.,проф.

Преподобный

Максим

Исповедник

и

византийское богословие. – М.: Мартис, 2003. – 289с.
26.

Ерм. Пастырь // Писания мужей апостольских / пер. прот. П.
Преображенский / – М.: Издательский Совет РПЦ, 2008.-672с.

27.

Ефрем Сирин, преп. Беседы. / Преподобный Ефрем Сирин - М.:
Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2003. - 325с.

28.

Ефрем Сирин, преп. Слово о почивших во Христе./ Преподобный
Ефрем Сирин - [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим
доступа: http://www.biblicalstudies.ru/Lib/Father4/Sirin15.html

29.

Игнатий (Брянчанинов), свят. Прибавление к слову о смерти. Ч 2. //
Игнатий (Брянчанинов),свт. Слово о смерти / ред. З. Пейкова./
11

Публикуется

по

изданию:

Сочинения

епископа

Игнатия

(Брянчанинова) в 6 т. 2-е изд. СПб., 1886. Т.3. – М.: Отчий дом, 2008. 447с.
30.

Игнатий (Брянчанинов),свт. Слово о смерти / ред. З. Пейкова./
Публикуется

по

изданию:

Сочинения

епископа

Игнатия

(Брянчанинова) в 6 т. 2-е изд. СПб., 1886. Т.3. – М.: Отчий дом, 2008. 447с.
31.

Игнатий Богоносец, свт. Послание к Ефесянам. // Ранние отцы
Церкви./Святитель Игнатий Богоносец – Брюссель: Жизнь с Богом,
1988. – 689 с.

32.

Иерофей, (Влахос), митр. Рай и ад. / Перевод с греческого Клименко В.
М.: Сардоникс, 2005. [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим
доступа: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/09i/ierofei/ierofei1/ierofei1.pdf

33.

Илиаде, Мирча. История веры и религиозных идей. Т1. /перевод Н.Н.
Кулаковой, В.Р. Рокитянского, Ю.Н. Стефанова. Научный редактор
В.Я. Петрухин. Редактор Н.Н Кулакова. Ответственный редактор А.А.
Старостина. — изд 2-е, исправленное – М.: Критерион, 2002. - 451с.

34.

Ильин, И.А. Аксиомы религиозного опыта. В 2-х томах. Т.1-2. /
Составитель И.Н.Смирнов. М.: ТОО "Рарогъ", 1993. – 448с.

35.

Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры./
Преподобный

Иоанн

Дамаскин.-

Репринт:

Точное

изложение

православной веры. Творение св. Иоанна Дамаскина. Перевод магистра
богословия А. Бронзова. СПб., 1894. – М.: Лодья, 2004г. — 464с.
36.

Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу бытия / Святитель Иоанн
Златоуст - [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим доступа:
http://www.ccel.org/contrib/ru/Zlatgen/Zlatgen17.html

37.

Иоанн Златоуст, свт. К Федору павшему 1. Творения Т1, кн.1./
Святитель Иоанн Златоуст – Репринт. СПб.: Санкт-Петербургская
Духовная академия, 1898г. -1991г. - 365с.
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38.

Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений в 12-ти тт. Т. 9. кн. 2я. Беседы на послание к Римлянам. / Святитель Иоанн Златоуст Репринт с издания: СПб. СПбДА, 1902. – М.: Православное братство
"Радонеж", 2000. - 1008с.

39.

Иоанн Златоуст, ств. Беседы на Евангелие от Иоанна. / Святитель
Иоанн Златоуст - [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим
доступа: http://www.orthlib.ru/John_Chrysostom/mf14.html

40.

Ириней Лионский, свт. Обличение и опровержение лжеименного
знания. (Пять книг против ересей) /Святитель Ириней Лионский -.
[Электронный

ресурс].

–

Электрон.

ст.

–

Режим

доступа:

http://www.biblicalstudies.ru/Lib/Father2/Ireneus6.html
41.

Ириней

Лионский,

Докозательство

свт.

Против

апостольской

ересей.

проповеди.

//
/

Против

ересей.

Святитель

Ириней

Лионский. перевод прот. П.Преображенского, Н.И. Сагарды.- СПб.:
"Издательство Олега Обышко", 2008. - 672с.
42.

Исаак Сирин, преп. О Божьей справедливости / Преподобный Исаак
Сирин - [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим доступа:
http://www.lio.ru/archive/menora/01/01/article11.html

43.

Исаак Сирин, преп. Слова подвижнические./ Преподобный Исаак
Сирин - Репринт с издания 1911г.– М.: Правило веры, 1993г. — 254с.

44.

Иустин

(Попович),

преп.

Догматика

Православной

Церкви:

Эсхатология. / пер. М.Н. Яценко; ред. Е.И Якушена, А.Г. Дунаева. – М.:
Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2005. — 180с.
45.

Иустин Философ, мчн. Апология 1 // Ранние отцы Церкви./Мученик
Иустин Философ – Брюссель: Жизнь с Богом, 1988г. 689 с.

46.

Каломирос, А. Река огненная / пер. с английского В.Н. Зайцевой М.:
Сардоникс, 2003. – 62с.

47.

Климент Римский, свт. 2-е Послание к Коринфянам // Ранние отцы
Церкви./Святитель Климент Римский – Брюссель: Жизнь с Богом,
1988г. — 689 с.
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48.

Константин, (Горянов), архиепископ Тихвинский. Эсхатологическое
учение в творениях святых отцов // Эсхатологическое учение Церкви:
материалы богословской конференции Русской Православной Церкви.
– М.: Синодальная Богословская комиссия, 2007. – 643с.

49.

Кудрявцев, В. Начальные основания философии, 7-е изд. Сергиев
Посад, 1910. 867с.

50.

Кураев А., диак. Почему православные такие [Электронный ресурс]. –
Электрон.

ст.

–

Режим

доступа:

http://svitk.ru/004_book_book/2b/499_kuraevpohemu_pravoslavnie_takie.php
51.

Кураев А., диак. Что такое Страшный Суд? [Электронный ресурс]. –
Электрон. ст. – Режим доступа: http://www.pravmir.ru/article_869.html

52.

Лосский, В.Н. Господство и Царство // Богословские труды. – М., 1972.
– сб. 8. — 205с.

53.

Льюис,

К.С.

Расторжение

брака//Письма

Баламута/перевод

с

английского Н. Трауберг. – М.: Fazenda "Дом надежды", 2005. – 378с.
54.

Макарий (Булгаков), митр. Православно-Догматическое богословие. Т2. – СПб.: Синодальная типография, 1883. – 674с.

55.

Макарий (Оксиюк), митр. Эсхатология святителя Григория Нисского /
ред. Проф. А.И. Сидоров - М.: Паломник, 1999. - 687с.

56.

Максимов, Ю. Святые отцы и "оптимистическое богословие".
[Электронный

ресурс].

–

Электрон.

ст.

–

Режим

доступа:

http://www.rusk.ru/st.php?idar=6809
57.

Марк Туллий Цицерон // Свободная электронная энциклопедия
Википедия. [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цицерон

58.

Мень, А., прот. Исагогика. Опыт курса по изучению Священного
Писания [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим доступа:
http://www.biblicalstudies.ru/Books/Men2-5.html
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59.

Мечников, И.И. Этюды о природе человека [Электронный ресурс]. –
Электрон.

ст.

–

Режим

доступа:

http://whinger.narod.ru/ocr/mechnikov/07.html
60.

Мифологический словарь / Гл.ред. Е.М. Мелетинский - М.: "Советская
энциклопедия", 1990. -1280с.

61.

Моуди, Р. мл. Жизнь после жизни. Без вых. дан. (машинопись).

62.

Никита Стифат, преп. Трактат о рае./ Преподобный Никита Стифат [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим доступа: http://stjhouse.narod.ru/biblio/nikita/disq_paradise.htm

63.

Овчинников, М., прот. Между жизнью и смертью. М.: Паломник, 2007.
- 159с.

64.

Октоих. Ч II с 5-го по 8-й глас./ Репринтное воспроизведение издания:
Октоих. М.: Синодальная типография, 1893 – М.: Правило Веры, 2003.
– 894с.

65.

Ориген. О началах./Ориген – Самара: Пересвет, 1993. - 256с.

66.

Осипов, А.И., проф. Посмертная жизнь. Беседы современного
богослова. Изд-е 4-е / Осипов А.И. Цензор архимандрит Лука (Пиняев);
ред-р В. Малягин. М.: Даниловский благовестник. 2007. –144 с.

67.

Осипов, А.И., проф. Путь разума в поисках истины. Изд. 4-е. – М.: Изде Сретенского монастыря, 2002г. - 430 с.

68.

Подготовка, написание и защита дипломных работ: Методические
указания / сост. прот. Димитрий Полохов; под ред. В.И. Кащеева. –
Саратов: Изд-во Саратовской Православной Духовной Семинарии,
2008. – 48с.

69.

Поликарп Смирнский, свт. Послание к Филипийцам // Послание мужей
апостольских./Святитель Поликарп Смирнский – Рига, 1994. – 432с.

70.

Послание Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о Православной
вере // Догматические послания православных иерархов 17-19 вв. О
Православной вере. (Репринт с издания Православное исповедание
Кафолической и Апостольской Церкви Восточной. – М.: Синодальная
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типография, 1900г.) – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. –
271с.
71.

Православный молитвослов. — М.: Издательский Совет Русской
Православной Церкви, 2007. - 384 с.

72.

Притча о Страшном суде. Проповедь / Официальный сайт СвятоТроицкого храма п.г.т. Тура. [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. –
Режим доступа: http://www.hram-evenkya.ru/news2.php?id=326

73.

Сарычев, В.Д., проф. Конспект лекций по Догматическому богословию.
– М.: МДС (машинопись), 1958г. - 160с.

74.

Серафим (Роуз), иером. Душа после смерти. /перевод с англ. Без вых.
дан. - 247с.

75.

Сергий (Страгородский), патр. Православное учение о спасении. – М.:
Издательский отдел Московского Патриархата Иосифо-Волоцкий
монастырь. Издательство "Просветитель", 1991. -264с.

76.

Симеон Новый Богослов, преп. Божественные гимны. / Преподобный
Симеон Новый Богослов. Перевод иером. Пантелеймон (Успенский),
ред. М. Тимохин – М.: Правило веры, 2006. - 718с.

77.

Смирнов, А.В., прот., проф. Курс истории религий./составитель серии
Смолин М.Б./М.: издательство "ФондИВ" - 2007. - 384с.

78.

Сокровищница духовной мудрости. Антология святоотеческой мысли.
Т.1. М.: Издание МДА и Свято-Введенской Оптиной пустыни, 2002. –
425с.

79.

Софроний, иером. Старец Силуан Афонский. Часть вторая. Писания
старца Силуана. [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим
доступа:
http://www.hesychasm.ru/library/silouan/sofroniy_starets_siluan_afonskiy_
25.htm

80.

Темномеров, А., свящ. Учение Священного Писаня о смерти, загробной
жизни и воскресения из мертвых, СПб – "Товарищество печати С.П.
Яковлева", 1899. – 338с.
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81.

Тихомиров, Е. Загробная жизнь. – СПб.: Нева-Ладога-Онега, 1995. –
387с.

82.

Триодь постная / Репринтное воспроизведение издания: Октоих. М.:
Синодальная типография, 1893 – М.: Правило веры, 2003. – 1024с.

83.

Трубецкой, Е.Н. Смысл жизни. [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. –
Режим

доступа:

http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_smysle_zhizni/Trubetskoi_Smysl_zhizni2g-all.shtml
84.

Трубецкой, Е.Н. Этюды по русской иконописи: Умозрение в красках.
Два мира в древнерусской иконописи. Россия в ее иконе. М., 1921.
[Электронный

ресурс].

–

Электрон.

ст.

–

Режим

доступа:

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/18t/trubeskoy/umozrenie/11.html
85.

Тэйлор, Э.Б. Первобытная культура. В 2-х томах. Т.2 - Издание
О.Н.Поповой. СПб.: Типография И.Н.Скороходова, 1897. - 472с.

86.

Учение двенадцати апостолов. // Писания мужей апостольских / пер.
прот. П. Преображенский – М.: Издательский Совет РПЦ, 2008. - 672с.

87.

Феогност (Пушков), монах. Православное понимание вечных адских
мучений. Систематическое изложение учения церкви в догматическом
ключе [Электронный ресурс]. – Электрон. ст. – Режим доступа:
http://portal-credo.ru/site/?act=fresh&id=152

88.

Флоренский, П.А.,свящ. Столп и утверждение истины./ Редактор Т.А.
Усманская. М.: изд-во "Правда", 1990. - 490 с.

89.

Флоровский, Г., прот. Догмат и история. О смерти Крестной. – М.:
Издательство Свято-Владимирского братства, 1998г. - 256с.

90.

Фра Иероним Саванарола. Об искусстве. [Электронный ресурс]. –
Электрон.

ст.

–

Режим
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