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ЧИСТИЛИЩЕ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ИДЕИ ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье представлены возможные концепции бессмертия: 

души, тела и духа; поднята проблема очищения души, актуальная во все времена. 

Авторы раскрыли понятие Чистилища, создавшегося в Средневековье в качестве 
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решения проблемы, и показали, как оно приспособилось к современному миру. 

Описаны материальная теория и способ очищения посредством совести. 

Ключевые слова: бессмертие, Средневековый мир, Чистилище, 

современность. 
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PURGATORY. THE TRANSFIGURATION OF THE IDEAS FROM 

THE MIDDLE AGES TO THE PRESENT 

 

Abstract: The article presents possible concepts of immortality: soul, body and 

spirit; the problem of purification of the soul, actual at all times is raised. The authors 

revealed the concept of Purgatory, created in the Middle Ages as a solution to the 

problem, and showed how it adapted to the modern world. The material theory and 

method of purification by means of conscience are described. 
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Каждый человек хоть раз задумывался о своём будущем. Не о том, что 

ждёт его завтра или через несколько лет, а о том будущем, что ждет его 

после смерти. Одной из важнейших культурных ценностей является 

«бессмертие». Всякое религиозное сознание «имеет важнейшим своим 

источником страх смерти и стремление победить его в надежде на 

бессмертие, вечное существование» [3, с. 85]. Существует несколько 

различных концепций бессмертия. Одни принимают бессмертными души, 

другие - тела, третьи - дух. Человек тесно связывает эти 3 грани. “...телесная 

сторона человека влияет на духовную, но и дух влияет на тело. Душа же — 

это сфера, где духовное теснейшим образом сопряжено с телесным и 

зависит от него.” [0, c.7]. 

Одна из концепций бессмертия состоит в бессмертии духа “как 

глубинной внутренней жизни, которая освещает и одухотворяет всю 

эмпирию человека: душевную и телесную жизнь его” [2, c.81]. Для того, 

чтобы дух освободился, необходимо искупить совершённые грехи. И только 

когда дух очистится и станет безупречным, он сможет пресечь круг 

перерождений.  

Христианство предполагает бессмертие души, но достигнуть вечной 

жизни можно лишь через смерть тела. И, задумавшись о загробной жизни, 

многие впадают в отчаяние, понимая, что вели грешную и распутную жизнь. 

Нет такого человека, который желал бы вечно пребывать в Аду. Главной 

проблемой человека стала возможность очищения души если не при жизни, 

то в загробном мире. За основу теории о бессмертии души можно взять две 

идеи: переселение души или загробная жизнь. Переселение душ 

(метемпсихоз) заключается в странствии нечистой души с целью 

возвращения в изначальное божественное состояние. Для этого она 

освобождается от материальных и чувственных уз, очищается и 
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воссоединяется с Мировой душой, от которой она когда-то отделилась. [6, 

с.133-136, 143-149]. В этой концепции ясно представлено, что время 

циклично, а жизнь заключается в вечном возвращении.  

Идея о загробной жизни получила широкое распространение в 

Средневековье. Именно тогда люди искали спасение в возрождении и 

искуплении грехов. Путь к возрождению - это продолжительные странствия 

в ожидании Страшного Суда, после которого душа воссоединится с телом. 

Такое воскрешение человека имеет смысл, поскольку душа произошла от 

Бога. Бессмертие достигается в том случае, если человек верит в Бога и 

соблюдает нравственные нормы, очистился от грехов через страдания. Так, 

время — это линия, имеющая начало в далёком прошлом, а концом её станет 

Страшный Суд. После Суда начнётся вечность, бесконечно длящееся 

настоящее. Те, кто верят в возрождение, верят и в чистилище. Понятие 

Чистилища взаимозаменяемо с понятием возрождения, при котором 

очищается душа. Таким образом, душа бессмертна, но, по христианским 

взглядам, возвращение души на землю невозможно.  

Так появилась идея Чистилища - замена возрождения, дающая шанс 

на очищение от грехов. Чистилище, как понятие, связано с языческими 

представлениями. Предпосылками для создания Чистилища являются закон 

воздаяния и неизбежность очищения после греховной жизни. Как писал Ж. 

Ле Гофф, “Рождение Чистилища является результатом достаточно рано 

возникшей уверенности христиан в возможности на определенных условиях 

искупить ряд грехов сразу после смерти” [5, с.115].  

Когда человек пришел к этой мысли, тогда стали звучать речи о 

Чистилище.  Одним из первых начал формулировать идею о месте 

очищения души Тертуллиан, живший во II-III веке н.э., но ни он, ни его 

современники не смогли развить эту мысль. Люди вплоть до Средневековья 
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не были внутренне готовы к восприятию этого, их больше заботило 

эсхатологическое время. С XII века всё больше и больше философов и 

мыслителей стали говорить о Чистилище, но окончательно его образ 

закончил поэт Данте Алигьери в 1321 году и представил свою идею в 

“Божественной комедии”. Потусторонний мир окончательно разделился на 

три части: Ад, Чистилище и Рай. Позднее Средневековье приложило усилия 

для развития идеи чистилища и пыталось организовать вокруг нее всю 

христианскую жизнь. Появилась новая задача - проблема определения 

сроков пребывания в Чистилище.  

Конечно, каждый хотел сократить то время, которое он будет 

искупать грехи. Повлиять на продолжительность времени пребывания в 

Чистилище можно тремя способами. 

1. Этим временем частично стала распоряжаться церковь. Как 

учили богословы того времени, большинство христиан не полностью 

свободно от греха до самой смерти, а потому им нужно и наказание, и 

очищение. Церковь “была организатором системы Чистилища, а также 

сосредоточила в своих руках основную составную часть этой системы, а 

именно процедуры заступничества, необходимые для сокращения времени 

пребывания в Чистилище. Основными заступническими деяниями, 

способными сократить время пребывания грешника в Чистилище, являются 

- в порядке возрастания их ценности — молитвы, пожертвования и мессы” 

[5, с.126]. Всем этим занималась церковь, а люди, желавшие скорей 

добраться до Рая, были вынуждены платить за ее услуги. 

2. Заступничество. Если покойный не смог очиститься при жизни, 

то помочь ему в этом могут близкие люди: родственники, супруги. Они 

могут молиться за него. Особенно сильно на сокращение времени 

пребывания в Чистилище влияет заступничество вдов.  
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3. Время очищения индивидуально и определяется количеством 

грехов и заслуг каждого человека. Как писал Ж. Ле Гофф, “если после 

смерти срок пребывания в Чистилище зависит от заступничества, то до 

наступления смерти на продолжительность его влияют как заслуги, так и 

проступки, как добродетели, так и пороки, как раскаяние, так и рецидивы 

проступков, как хождение на исповедь, так и небрежение этой процедурой, 

а также покаяние, которое успел или, наоборот, не успел совершить 

будущий покойник” [5, с.129]. 

В настоящее время большинство людей не религиозны, а значит, не 

верят в загробную жизнь. Чистилище преобразилось в иную форму. 

Рассмотрим две концепции Чистилища, актуальных в жизни современного 

человека.  

1. Значение религии уменьшается, ее вытесняет экономика. 

Чистилище изменяется и становится не способом очищения от грехов, а 

способом достижения лучшей жизни. Человек находит спасение в деньгах, 

тем самым олицетворяя денежное состояние с вратами от земного рая. 

Такую идею раскрывает денежная экономика. Согласно ей, человек 

зарабатывает деньги всю жизнь в надежде обрести “райское” будущее при 

жизни. Он трудится на “ненавистной” работе, тем самым очищаясь, 

перенося испытания и тяготы жизни. Не веря в жизнь после смерти, он 

старается достичь блага как можно скорее. Так, некоторые люди идут на 

риск и, порой бесчестным путём, обретают счастье. Зачастую они 

сталкиваются с наказанием за нетерпение и счастье их оказывается 

кратковременным. Большинство же людей выбирают медленный, но 

верный путь достижения материальных благ, что является гарантией 

счастья в нашем современном мире. 
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2. Другое проявление Чистилища - Совесть. По определению 

Ницше Совесть - это “гордая осведомлённость об исключительной 

привилегии ответственности, сознание этой редкостной свободы, этой 

власти над собою и судьбой; ... доминирующий инстинкт”. Она показывает, 

что есть хорошо и что есть плохо. Совесть, основанная на христианских 

учениях, не позволяет совершать те поступки, за которые человек попадёт в 

Ад. В наше время растёт тенденция отрицать существование каких-либо 

Богов. Но даже у атеистов есть совесть, переданная опытом предков. 

Единственно возможный способ оставить её будущим поколениям - 

“вжигать, дабы осталось в памяти: лишь то, что не перестает причинять 

боль, остаётся в памяти”. Совершая недостойный поступок, человек 

испытывает угрызения Совести. Осознавая свою ошибку, он мучается и, тем 

самым, очищается при жизни. Понимание своего проступка порождает 

чувство стыда и вины. А они, в свою очередь, преследуют человека до тех 

пор, пока не наступит раскаяние. Раскаяние свидетельствует о том, что 

Очищение закончено. Таким образом, Совесть становится “чистилищем при 

жизни”.  

В конечном итоге, как средневековая идея чистилища имеет свое 

продолжение в современности. Цивилизация «экономика центризма» 

«абсолютизируют экономические факторы не только в пространстве, но и 

во времени» [4, с.96]. Чистилище приобретает формы очищения 

посредством потребительства и остатком традиционного представления 

становится совесть.  Изменив свою форму, идея чистилища продолжает 

существовать в неявном виде. 
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