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УЧЕНИЕ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ О ЧИСТИЛИЩЕ
Свящ. кн. А. Волконский

«Мы определяем, говорит Флорентийский Вселенский Собор, что души подлинно покаявшихся и
умерших в любви, (но) еще не принесших достойных плодов покаяния за свои грехи делом и
упущением,– очищаются после смерти мучениями в Чистилище».
Души очищаются мучениями, ибо ни принести удовлетворение за свои грехи, ни вообще
заслужить пред Богом после смерти уже нельзя.
«Мы определяем, говорит тот же Вселенский Собор, что молитвы живых верных, т. е. жертвы,
молитвы и милостыня, равно, как другие дела благочестия, кои верные имеют обыкновение
совершать для других верных,– служат этим душам к уменьшению их страданий».
Вот и все, чему надлежит веровать католику. Остальное, что можно сказать о Чистилище, будет
мнением или общим, или отдельных богословов; мнения их нередко расходятся. Тридентский
Вселенский Собор (1545-63) воспрещает печатать суждения сомнительные и не одобряет
любопытства в этом вопросе и суеверия. Однако есть некоторые положения, считающиеся
несомненными:

1.

Относительно мучений несомненно:
а)

что они менее сильны, чем адские;

б)

что души испытывают муки от временного лишения лицезрения Бога.

По общему мнению души мучатся материальным огнем, подобным адову.

2.

Относительно продолжительности мучений несомненно:
а)

что она никому неизвестна;

б)

что после Страшного суда Чистилища не будет.

На чем основано учение о Чистилище?
Ветхий Завет. Книга Маккавей повествует, что на некоторых павших на поле битвы иудеях были
найдены приношения идолам. Иуда Маккавей, собрав деньги, послал их в Иерусалим для
принесения жертвы за грех убитых «и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о
воскресении; ибо, если бы он не надеялся, что падшие в сражении воскреснут, то излишне и
напрасно было бы молиться о мертвых. Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да
разрешатся от греха» (2 Макк 12, 40-45). Значит, евреи верили в существование искупления
грехов. Ясно, что здесь говорится не об аде в смысле вечных мук.
Новый Завет. Спаситель говорит: »Мирись с соперником твоим скорее... чтобы... не ввергли бы
тебя в темницу... ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта» (Мф 5, 25.26).
Здесь говорится о наказании в будущей жизни, от которого наказанный будет когда-нибудь
избавлен, значит – не об аде.
Та же мысль повторена у Луки (12, 58.59): «. постарайся освободиться от него (от соперника),
чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в
темницу. Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки».
Спаситель сказал еще: «... если кто скажет (слово) на Духа Святого, не простится ему ни в сем
веке, ни в будущем». Отсюда вытекает, что есть грехи, которые простятся в будущем веке. А так
как в аду, где муки вечны, прощения нет, то значит существует «среднее состояние», где души по
выплате долгов «до последней полушки» получают прощение,– существует Чистилище.
Устами Лазаря Спаситель говорит: «между вами (находящимися в муках ада) и нами утверждена
великая пропасть, так что... оттуда к нам не переходят». Следовательно, переходящие из
временных мук в рай переходят не из ада, а из среднего состояния.
Апостол Павел учит: «в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, у кого дело сгорит;
тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня (1 Кор 3, 12-15). Опять не об аде.
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Древнейший христианский писатель, у которого находится указание на существование Чистилища
– Тертуллиан (р. 160 + 2??)*.
«Сознание всегда предшествует действию. Согласно этому порядку надлежит, чтобы сознание
сперва думало о наградах, которые ему полагаются. Вообще, когда мы поймем, что под той
тюрьмой, о которой говорит Евангелие, понимается преисподняя, то мы уразумеем, что последний
кодрант есть некий малый грех, который будет отмыт отсрочкой воскресения (души).
Никто не станет сомневаться, что душа в преисподней думает о чем-либо ином, кроме
совершенного воскресения, т. е. и с телом».
«Уразумеем, что... (малый грех)... будет отмыт там отсрочкой воскрешения»... Очищает души в
преисподней путем отстрочки (их) воскрешения и упразднять
(«сводить на нет») некий малый грех,– что же это, как не кара Чистилища?
...св. Киприан карфагенский (+ 258)1: «Одно (дело) ожидать прощения, иное – достичь славы;
одно – будучи ввергнутым в темницу, не (быть в состоянии) выйти (из нее), пока не заплатится
последний кодрант, иное,– сразу получить награду за веру и добродетель; одно – очиститься,
будучи мучим длительным страданием за грехи, и долго очищаться огнем, иное – избавиться от
всех грехов мученичеством; другое, наконец,– потерять в день суда по приговору Господа; иное –
быть сразу ввер-жену Богом в тюрьму».
Правда, ни рай, ни Чистилище, ни ад здесь не названы; но о чем же здесь говорится, если
не о них?...
...Бл. Августин:
а) ок. 389 г. пишет: человек, не выполнивший здесь своего долга, «после сей жизни получит
либо огонь очищения (purgationis), либо вечную кару (poenam)» («De Genesi», contra Manich,
I. II, с. 20; ML 34, 212)2.
б) «Мы веруем, что даже и в сей жизни существуют некие кары очищения (purgationis)», не
для тех, жизнь которых вследствие сего не улучшается или становится худшей, «а для тех,
которые, наказанные, исправляются»... «Но временные кары терпят – одни только в сей
жизни, другие после смерти, иные – и теперь, и тогда – однако до строжайшего и последнего
суда. И не все, кто после смерти испытывают временные кары, войдут в вечные (муки), кои
будут после (Страшного) суда» («De civitate», 1, 21, с. 13; ML 41, 728).
в) «Причина, почему не молятся здесь о людях, подлежащих наказанию вечным огнем, та же,
почему ни теперь, ни после не молятся за злых ангелов» (Id. с. 14; ML 41, 737). Эти
временные страдания в сей или в будущей жизни оградят нас «от вечного огня» (Id. 738).
г) В толковании на пс. 6-й бл. Августин говорит: «В день Суда осуждаются все, кто не имеют
основания, которое есть Христос: исправляются же, т. е. очищаются (purgantur) те, кто на
этом основании строят из дерева, сена, соломы; они потерпят урон, но спасутся как через
огонь (1 Кор 3, 11). О чем же молится тот, который не хочет быть упрекаем во гневе Господа,
т. е. (желает) исправиться? О чем, если не о том, чтобы ему выздороветь? Ибо где здоровье,
там нечего опасаться смерти, ниже прижигающей или режущей руки врача» (ML 36, 92).
д) На пс. 37-ой. Слова: «не во гневе твоем наказывай меня» бл. Августин поясняет так:
«чтобы Ты очистил (purges) меня в этой жизни и сделал меня таким, для которого уже не
требуется исправительного (emendatorio) огня, на пользу тех, которые спасутся, так, однако,
как чрез огонь. Ибо... они построили из золота, сребра... и обеспечены от того и другого
огня, не только от того, вечного, который во веки веков будет мучить нечестивых, но и от
того, который исправит тех, кои спасутся огнем» (ML 36, 397).
Итак, бл. Августин признает, что человек очищается временными страданиями в этой жизни (при
известных условиях) или в будущей; в будущей жизни бл. Августин различает между огнем
временным, очищающим, спасающим от вечных мук, и огнем вечным, вечно карающим. Различие
между временными и вечными муками столь велико, что за находящихся во временном огне
надлежит молиться, а за обреченных на вечные муки молиться столь же бесполезно, как молиться
за духов сатаны. Здесь явное признание «среднего состояния». Правда бл. Августин не называет
его «чистилищем», но огонь его «исправляет, т. е. очищает» (emendat, id est purgat), он «огонь
очищения» (purgationis).

1Святой Киприан Карфагенский (конец II - начало III в. - 258 г.), епископ, один из Отцов Церкви.
2ML - Migne, Patrologia latina.

