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9. Католицизм  

Глубоко ошибочно было бы думать, что прелесть - явление, возникающее на 
почве специфически православной. В своей статье "О прелести" святитель 
Игнатий прямо пишет: "Прелесть есть состояние всех человеков, без исключения, 
произведенное падением праотцев наших. Все мы в прелести. Знание этого есть 
величайшее предохранение от прелести. Величайшая прелесть - признавать себя 
свободным от прелести. Все мы обмануты, все обольщены, все находимся в ложном 
состоянии, нуждаемся в освобождении истиною. Истина есть Господь наш Иисус 
Христос" (I,230). 

Особенно важны для нашего времени суждения святителя Игнатия о западных, 
католических подвижниках. В полном согласии с прочими святыми Православной 
Церкви он свидетельствовал: "Большая часть подвижников Западной церкви, 
провозглашаемых ею за величайших святых - по отпадении ее от Восточной Церкви и по 
отступлении Святого Духа от нее - молились и достигали видений, разумеется, 
ложных, упомянутым мною способом... В таком состоянии находился Игнатий Лойола, 
учредитель иезуитского ордена. У него воображение было так разгорячено и изощрено, 
что как сам он утверждал, ему стоило только захотеть и употребить некое  
напряжение, как являлись перед его взорами, по его желанию, ад или рай... Известно, что 
истинным святым Божиим видения даруются единственно по благоволению Божию и 
действием Божиим, а не по воле человека и не по его собственному усилию, - даруются 
неожиданно, весьма редко...  Усиленный подвиг находящихся в прелести обыкновенно 
стоит рядом с глубоким развратом. Разврат служит оценкою того пламени, которым 
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разожжены прельщенные" (I,244). 

Святитель указывает и на другие скрытые от внешнего взора причины 
прелестных состояний западных подвижников. Так, он пишет: "Кровь и нервы 
приводятся в движение многими страстями: и гневом, и сребролюбием, и сластолюбием, 
и тщеславием. Последние две чрезвычайно разгорячают кровь в подвижниках, незаконно 
подвизающихся, соделывают их исступленными фанатиками. Тщеславие стремится 
преждевременно к духовным состояниям, к которым человек еще не способен по 
нечистоте своей; за недостижением истины - сочиняет себе мечты. А сладострастие, 
присоединяя свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные 
ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние  
самообольщения. Все незаконно подвизающиеся находятся в этом состоянии. Оно 
развивается в них больше или меньше, смотря по тому, сколько они усиливают свои 
подвиги. Из этого состояния написано западными писателями множество книг" (IV,499). 

Интересно отметить, что святитель Игнатий (изучавший католическую 
аскетическую литературу не по переводам, а в латинских подлинниках) указывает 
и конкретные временные координаты отступления католических аскетов от 
единого опыта святых единой Вселенской Церкви. Он пишет: "Преподобный 
Венедикт [†544] , святой папа Григорий Двоеслов [†604] еще согласны с аскетическими 
наставниками Востока; но уже Бернард Клервосский (XII в.) отличается от них резкою 
чертою; позднейшие уклонились еще более. Они тотчас влекутся и влекут читателей 
своих к высотам, недоступным для новоначального, заносятся и заносят. Разгоряченная...  
мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют ни малейшего 
понятия. Эта мечтательность признана ими благодатию" (IV,498). 

   

10. Истина одна  

Прелесть, как видим, возникает у тех, которые живут не по святоотеческим 
началам, а по своим мыслям, желаниям и пониманию и ищут у Бога не спасения 
от греха, а благодатных наслаждений, откровений, даров. Их обычно и "получает" 
в изобилии горе-подвижник в своем разгоряченном воображении и действием 
темных сил. Прелесть поэтому - не один из возможных и, тем более, равноценных 
вариантов духовности, не особый, свой путь к Богу (как называют католическую 
мистику ее апологеты), но тяжелая болезнь, не поняв которой и не оценив 
должным образом, подвижник разлагается изнутри. 

И эта страшная болезнь угрожает гибелью не только отдельным лицам, но и 
самому, как видим, христианству. Отход какой-то христианской общины или 
Поместной Церкви от принципов духовной жизни, открытых и освященных 
великим опытом Церкви, неминуемо ведет ее к потере понимания истинной 
святости и прославлению откровенных ее искажений. К таким же гибельным 
последствиям приводит и каждого отдельного верующего отступление от 
"царского пути" духовной жизни, проложенного подвижническими стопами 
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святых. 

Особенно часто прорывы к "высотам" наблюдаются у новообращенных и юных 
подвижников, не познавших еще своего ветхого человека, не освободившихся от 

страстей и уже ищущих состояний человека нового, совершенного. Недаром у 
отцов есть выражение: " Если увидишь юношу, по своей воле восходящего на небо, 
удержи его за ногу и сбрось оттуда, ибо ему это полезно ".  Причина подобных ошибок 

очевидна: незнание законов духовной жизни, незнание себя. Святитель Игнатий 
по этому поводу приводит следующие замечательные слова святого Исаака 
Сирина: "Если некоторые из отцов написали о том, что есть чистота души, что есть 
здравие ее, что бесстрастие, что видение, то написали не с тем, чтобы мы искали их 
преждевременно и с ожиданием. Сказано в Писании: "Не приидет Царствие Божие с 
соблюдением" (Лк. 17,20). Те, в которых живет ожидание, стяжали гордыню и падение. 
Искание с ожиданием высоких Божиих даров отвергнуто Церковью Божией. Это - не 
признак любви к Богу; это - недуг души". Святитель Игнатий заключает эту мысль 
такими словами: "Святые отцы Восточной Церкви, особливо пустынножители, когда 
достигали высоты духовных упражнений, тогда все эти упражнения сливались в них в 
одно покаяние. Покаяние обнимало всю жизнь их, всю деятельность их: оно было 
последствием зрения греха своего" (II,125-126). 

В этом видении греха своего, рождающего истинное смирение и "покаяние 
нераскаянно" (2 Кор. 7,10) и заключается единственно надежная, непоколебимая 
основа правильной духовной жизни. 

  

Для понимания духовной жизни в наше время особенно полезны: 

• Авва Дорофей, преп. Душеполезные поучения. М . 1874. 
• Игнатий (Брянчанинов), свят. Отечник. СПб. 1903; Творения. Т. I-V. СПб. 1905; 

Собрание писем. М .- СПб. 1995. 
• Иоанн, схиигумен. Письма Валаамского старца. Последнее изд.: Коломна. 2001. 
• Игумения Арсения. Переиздание: М . 1994. 
• Никон, игумен. Письма духовным детям. 2-е изд. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 

1991. 
• Лазарь, архим. Таинство исповеди. М . 1995. 

  

 


