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Мне очень трудно, душевно трудно, писать этот ответ моему
бывшему учителю, Н. О. Лосскому, профессору Петроградского
университета, у которого я слушал лекции и у которого рабо�
тал в семинаре «Проблема свободы воли». На заре моей юности
он был для меня одним из самых значительных авторитетов в
области философии. Бергсон 1, Лосский, Аскольдов 2 — вот три
ступени моего философского развития. Философского, но не ре�
лигиозного. На последнем пути у меня были совершенно другие
учителя: епископ Феофан Затворник, епископ Игнатий Брянча�
нинов, Оптинские старцы и приснопамятный о. Иоанн Крон�
штадтский, а затем — «Добротолюбие» и вообще святоотеческая
православная литература. <…> В результате — мне стал ясным
выбор между охранительным Православием о. Иоанна Крон�
штадтского и «модернизированным» православием Вл. Соло�
вьева и его школы. Не колеблясь, я выбрал первый путь. <…>
Но я, наоборот, совершенно убежден, что все мои воззрения
пройдут мимо Н. О. Лосского и не изменят ни на йоту его
взглядов. Мы говорим на разных языках, мы стоим на полярно
противоположных точках зрения, мы имеем совершенно раз�
личный религиозный опыт и пользуемся совершенно раз�
личным религиозным методом. И все�таки я решил написать
свой ответ, во�первых, имея в виду не столько самого проф.
Н. О. Лосского, сколько посторонних читателей нашей полеми�
ки, а затем и их уважения и благодарности к своему бывшему
наставнику за прошлое… <…>

Разбирая мою статью, напечатанную в ежегоднике «Право�
славный путь» за 1950 г. — «Владимир Соловьев — мистик в
свете православия», Н. О. Лосский пишет: «Основная цель этой
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статьи — доказать, что видения Софии как “Вечной Женствен�
ности”, трижды пережитое Соловьевым, было дьявольской
“прелестью”, которая отравила философию Соловьева».

Основная цель моей статьи, как показывает ее название,
(«Владимир Соловьев — мистик в свете православия»), заключа�
лась в анализе мистических переживаний Соловьева и вообще
мистического опыта философа на протяжении всей его жизни.
С точки зрения строго церковного православия — Владимир
Соловьев находится в состоянии так называемой прелести, и
его видения «Вечной Женствености» ничего общего не имели и
не могли иметь с чистыми, непрелестными видениями святых
(например, с видениями преп. Сергия Радонежского или преп.
Серафима Саровского). Православные святые, на протяжении
почти 2000 лет, никогда не имели видения Пресв<ятой> Бого�
родицы в виде «Вечной Женственности», «Прекрасной Дамы»
и т. п. душевных, а не духовных образов. <…>

Чтобы усилить впечатление от своего возражения, Н. О. Лос�
ский прибавляет к слову «прелесть» эпитет «дьявольская».
Можно было бы для пущего эффекта прибавить и другие эпи�
теты и сказать еще сильнее: «с точки зрения И. М. Андреева,
видение Соловьева было отвратительной, омерзительной,
бесовской, сатанинской прелестью». Мною же было употребле�
но только одно слово — строго церковное святоотеческое поня�
тие «прелесть», без всякого эпитета.

Что называется «прелестью»? «Прелесть есть повреждение
естества человеческого — ложью» (3�е Слово преп. Симеона Но�
вого Богослова). «Прелесть есть усвоение человеком лжи, при�
нятой им за истину… Прелесть действует первоначально на об�
раз мыслей; будучи принята и извратив образ мыслей, она
немедленно сообщается сердцу, извращает сердечные ощуще�
ния; овладев сущностью человека, она разливается на всю дея�
тельность его» (еп. Игнатий Брянчанинов. Т. 1). <…> «Большая
часть подвижников Западной Церкви, провозглашаемых ею за
величайших святых — по отпадении ее от Восточной Церкви и
по отступлению Святого Духа от нее — молились и достигали
видений ложных. Эти мнимые святые были в ужаснейшей
бесовской прелести… Поведение подвижников латинства, объя�
тых прелестью, было всегда исступленное, по причине необык�
новенного вещественного, страстного разгорячения. В таком со�
стоянии находился Игнатий Лойола, учредитель Иезуитского
ордена» (еп. Игнатий Брянчанинов. Т. 1).

Очень возможно, что католическая Церковь и могла бы при�
знать видения Владимира Соловьева эквивалентными видени�
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ям католических некоторых святых, но Православная Церковь
никогда этого сделать не может.

<…> Можно было бы еще много привести цитат из свято�
отечественной и церковной православной литературы, но и
приведенного, думается, достаточно для доказательства того,
что видение Соловьевым Софии, как «Вечной Женственности»
(«особый аспект пресв. Богородицы» — по объяснению
Н. О. Лосского в его частном письме ко мне) — было не видени�
ем святого, а видением человека, явно находящегося в прелес�
ти. Эта же прелесть и отравляла религиозную философию Вл.
Соловьева.

«Для обоснования этого тезиса» (т. е. что Соловьев был в
прелести) — пишет дальше Н. О. Лосский — «Андреев не толь�
ко анализирует видения Софии, но еще и старательно отмечает
отрицательные черты характера Соловьева, например, то, что
он в отрочестве принимал участие в детских играх и шалостях,
наводящих ужас на обывателей, пережил в юности религиоз�
ный кризис “под знаком яростного атеизма”, любил шутки,
смех, балагурство, неприличные анекдоты и т. п.». Мой анализ
этиологии религиозного опыта Соловьева с детства и юности до
зрелого возраста (без духовного руководства) — гораздо серьез�
нее и полнее, чем его представил в двух строчках Н. О. Лос�
ский. Поэтому я предлагаю читателю обратиться к подлиннику
и прочитать весь мой анализ… В дополнение к нему могу еще
сказать, что мне пришлось лично видеть (показанные мне
проф. С. А. Аскольдовым) грубо циничные, совершенно нецен�
зурные статьи Вл. Соловьева, написанные его собственной ру�
кой незадолго до смерти.

При дальнейшем разборе моей статьи Н. О. Лосский оспари�
вает мой вывод о том, что первое «видение» (в поэме Вл. Соло�
вьева «Три свидания»), в 9�летнем возрасте, наступившее после
влюбленности, ревности и гневности — было прелестью — «Ан�
дреев ставит в непосредственную связь с видением Соловьева
“эротику” и “чувственость”, тогда как в действительности виде�
нию предшествовала яростная гневность (“дуэль”), которая не
могла содержать в себе сексуального переживания».

В чем же здесь возражение? Мною написано следующее:
«Связь между чувственной взволнованностью («душа кипит в
потоке страстных мук») и последующим мистическим виде�
нием не случайна. Эротика и мистика здесь тесно сплетены».
Неудовлетворенная влюбленность и наличие «соперника» вы�
звали чувство ревности, связанное с чувством гнева. И после
этого — «видение», т. е. эротика, осложненная ревностью и гне�
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вом — и после этого «душевного кипения» — вдруг «видение».
Разве что�нибудь меняется от того, что эротика была осложнена
гневом из�за ревности? Важно то, что после слов — «душа ки�
пит в потоке страстных мук» — тотчас начинается «видение».
Отсюда мною сделан вывод: это не благодатное видение, а чис�
тая прелесть. <…>

В своей дальнейшей «защите» Вл. Соловьева Лосский гово�
рит: «Религиозное чувство было в нем так сильно, что он начал
упражняться в аскетических подвигах…» Но на этот факт ука�
зываю и я в своей статье, только давая ему совершенно иную
оценку: «Упражнения в аскетических подвигах не могут, не
только у отрока, но и у новоначального подвижника, произво�
диться без опытного руководства. “Аскетические упражнения”
без руководства и приводят обычно к состоянию прелести. <…>
Преждевременно развившаяся чувственность, пылкая религи�
озность и поэтическая мечтательность, переплетаясь между со�
бою, извратили его первый мистический опыт». Неужели не
заметил Н. О. Лосский в этих моих словах, словах педагога и
психиатра, а не только богослова, — участливой любви, состра�
дания и тревоги за детскую душу, предоставленную самой себе
в те моменты жизни, когда отрок Соловьев нуждался с сугубом
внимании опытного педагога, психолога, психиатра, а глав�
ное, — опытного религиозного руководителя… Грех и преступ�
ление нашей русской интеллигенции по отношению к нашим
детям и заключается в этой нечуткости, невнимательности и
личной неподготовленности «воспитателей», которые сами
нуждаются в воспитании. Не участвует ли и Н. О. Лосский в ре�
лигиозном растлении детской души своей неумеренно при�
страстной «защитой» Соловьева?

«Возвышенный характер видения», — продолжает Лосский
свою «защиту», — «удостоверяется следствием его: оно сразу
исцелило душу ребенка. Соловьев продолжает свой рассказ так:
И детская любовь мне чуждой стала… <…> Андреев не выписал
этих строк? Не потому ли, что они противоречат его гипотезе
прелести?»

Конечно, не потому, ибо я не занимался шулерским подбо�
ром цитат, а честно и добросовестно искал истину. Не привел я
этих слов только потому, что они ничего не меняют. Ведь в
этих словах сообщается не объективная истина, а собственное
мнение Соловьева о самом себе. В прелести иначе и невозмож�
но. Ложь принимается за правду всерьез. Соловьеву казалось,
что «детская любовь стала ему чуждой» и что «душа его стала к
житейскому слепа…» Увы, последующая жизнь Соловьева не
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оправдала этого: после детства и отрочества, с их «аскетичес�
кими восторгами» и экзальтациями, наступила бурная юность,
а за ней и «взрослая» жизнь с мучительными соловьевскими
романами…

<…> Как грустно, что Н. О. Лосский, по�видимому, совер�
шенно не знаком с проблемой прелести. Злой дух гораздо ум�
нее, лукавее, хитрее и сильнее, чем о нем думает «защитник»
Соловьева. Величайшие святые аскеты и подвижники думают
иначе. <…> Исключительно эстетически прекрасны и прелест�
ны образы замечательного стихотворения Соловьева, но пре�
лесть потому и называется прелестью, что неотразимо привле�
кает, чарует и прельщает неопытную в аскетических опытах
душу.

«Если бы Андреев выписал из поэмы Соловьева описания его
видения в пустыне, — продолжает свою «защиту» Лосский, —
читатель сразу увидел бы, что нет оснований говорить о поляр�
ности и несовместимости опыта Соловьева и православных свя�
тых…» Дальтонику нельзя доказать, что красное не зеленое.
Духовному дальтонику — невозможно доказать, что религиоз�
ный опыт Соловьева и преп. Серафима Саровского — полярны и
несовместимы. <…>

Сделаю удовольствие Н. О. Лосскому и процитирую приве�
денное им стихотворение Соловьева. Тем охотнее это сделаю,
что обычно, в своих лекциях по православному богословию и
аскетике, говоря о прелести, я цитирую это исключительно эс�
тетически прекрасное стихотворение, как наиболее яркий при�
мер прелести.

И я уснул; когда ж проснулся чутко…

<…>
«Вслед за этим видением что ́переживал Соловьев?» — спра�

шивает Лосский…

Один лишь миг. Видение сокрылось —
И солнца шар всходил на небосклон.
В пустыне тишина. Душа молилась.
И не смолкал в ней благовестный звон…

Со строго православной аскетической точки зрения, «виде�
ние» это — несомненная прелесть. И называть его «одним из
аспектов Пречистой и Пресвятой Богородицы» — есть величай�
шее кощунство.

Далее Н. О. Лосский пишет: «Отсутствие логической связи в
рассуждениях Андреева можно заметить и в следующих его
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словах: «Понимая, что в основе его светлых видений лежит
темная чувственность, Вл. Соловьев впоследствии написал сти�
хотворение, в котором образно и ярко выразил мысль о том, что
темное является необходимым корнем светлого:

Свет из тьмы. Над черной глыбой…

<…>
«Это поэтическое оправдание прелести, которое само являет�

ся соблазном», — говорит Андреев и понимает «темное» как
темную и грубую чувственность. В действительности «сумрач�
ное лоно» есть, как Соловьев говорит в этом стихотворении,
«сила бытия». Очевидно, он имеет в виду неопределившуюся
еще, недифференцированную силу бытия, которая может сво�
бодно определить себя к творению возвышенной красоты, но
может вступить и на противоположный путь творения грубой
чувственности. <…>

Недифференцированная «сила бытия» несомненно включает
в себя и темную, грубую чувственность (в широком смысле, а
не только как сексуальная чувственность). Эта чувственность
(или «сила бытия») может преобразовываться или сублимиро�
ваться в тончайшие и прекраснейшие душевные переживания
(или — превращаться в одну сплошную грубую чувственность).
Об этой сублимации эроса в переживания более высшего поряд�
ка и говорит Соловьев. <…> Но свободная, личным усилием до�
стигнутая сублимация недифференцированного «темного кор�
ня», стихийной «силы бытия», «хаоса» в дифференцированные
высокие душевные ценности — не есть еще духовность в строго
церковно�православном смысле (и тем более не есть святость).
Об этом я и говорю в своей статье. Темная и грубая чувствен�
ность (т. е. то, что находится в недифференцированной «силе
бытия», «хаосе», в «темном корне») — может сублимироваться
в лучезарную и тончайшую душевную эмоцию, но принимать
ее за духовное состояние — есть прелесть. Только в том случае,
если корни чувственности (появившиеся после грехопадения,
вследствие которого извратилась и сама природа) уничтожают�
ся и заменяются корнями чистой духовности (что невозможно
без особой благодатной помощи свыше), — можно ожидать по�
явления духовных цветов и духовных плодов. Моя критика
Соловьева вовсе не отрицает высоких ценностей сублимирован�
ного эроса, а только указывает на недостаточность самого прин�
ципа сублимации для духовности и святости в строго церковно�
православном аскетическом смысле.
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Мною тщательно анализируется духовное развитие Соловье�
ва с детства и объясняются духовные срывы его юности не для
того, чтобы непременно очернить Вл. Соловьева, а лишь для
того, чтобы понять и уяснить основные, коренные причины ду�
ховных ошибок почти гениального (но не святого) человека.

Далее Н. О. Лосский, продолжая свою «защиту» Соловьева,
пишет следующее: «В начале своей статьи Андреев обвиняет
Соловьева в “грубой чувственности”, а в конце ее, рассматривая
трактат “Смысл любви”, он нападает на Соловьева за то, что он
сурово осуждает “внешнее соединение житейской и в особенно�
сти физиологическое”. <…> Ясно, что Андрееву нужно во что
бы то ни стало, даже и противореча себе, принизить Соловье�
ва».

Очень грустно, что Н. О. Лосский видит в моей статье, имею�
щей глубокий принципиальный характер, желание «прини�
зить» Соловьева. Еще раз повторяю, что мой анализ имеет сво�
ей задачей показать ошибочность того метода духовной жизни,
которым шел Соловьев и который является диаметрально про�
тивоположным и несовместимым с тем методом, которым шла
и идет истинная Православная Церковь. <…> Напрасно ирони�
зирует Н. О. Лосский по поводу того, что Соловьев оказывается
не прав и тогда, когда он говорит «да», и тогда, когда он гово�
рит «нет». Если нужно идти прямо, а человек идет круто на�
право или круто налево, то он в обоих случаях делает ошибку.
<…> Ничего удивительного нет и в том, что в сети прелести
Соловьев попадает и тогда, когда он принимает душевное за ду�
ховное и тогда, когда он отрицательно относится к нормально�
му браку! Церковь глубоко и сурово осуждает тех, кто «гнушает�
ся браком». Но именно те, кто находятся в прелести — обычно
и бывают склонны к отрицательному отношению к браку. Лож�
ная духовность гнушается естественной телесностью. Истинная
же духовность естественный телесный брак, освященный ду�
ховно, — считает великой тайной. То обстоятельство, что мис�
тика Соловьева была еще недостаточно духовна, а представляла
собою почти всегда лишь высококвалифицированную душев�
ность, где религиозные, эстетические и утонченно эротические
переживания переплетались между собою (отсюда и большой
элемент рационализма в его мистике и мистики в его рацио�
нальных построениях) — и приводило его к двойной прелести:
извращенному отношению к духу и извращенному отношению
к плоти.

Н. О. Лосского возмутили мои слова о Соловьеве: «Дерзно�
венная антропоморфическая попытка Соловьева понять мисти�
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ческую сущность Пр<есвятой> Троицы на примере тройствен�
ности человеческого духа — самое слабое место в его построе�
ниях», и он ссылается на аналогичные попытки истолкования
троичности у святых Отцов Церкви. Но у последних, ведь, не
было антропоморфической попытки объяснить мистическую
сущность Пр. Троицы, что именно и подчеркнуто мною. Соло�
вьев находил возможным из понятия бытия Божия — логиче�
ски вывести троичность ипостаси. По мнению же св. Отцов
Церкви — откровенные истины логически не выводятся (см.:
Соловьев Вл. Философские начала цельного знания).

Об еретических, с точки зрения истинной Православной
Церкви, высказываниях самого Н. О. Лосского (например: от�
рицание ада с его вечными мучениями, вопреки прямым и яс�
ным словам Самого Спасителя) — мы не будем говорить, т. к.
это слишком бы далеко увело нас от нашей темы.

Не будем касаться и мысли Лосского о том, что Причащение
у католиков (совершенное Соловьевым, по мнению его защит�
ника, «только один раз») — не означает измены Православию.

<…> В конце статьи Н. О. Лосский говорит особенно резко и
грубо: «Если такие традиционалисты, как проф. Андреев, будут
после свершения большевизма задавать тон в России, они опять
скомпрометируют христианство и оттолкнут от Церкви интел�
лигенцию, вслед за которой отойдут от Церкви и менее образо�
ванные круги народа».

Скомпрометировать христианство — невозможно.
А что касается угрозы отхода от истинной Православной

Церкви, в лоне которой находятся такие великие подвижники
и учителя, как еп. Феофан Затворник и о. Иоанн Кронштадт�
ский, — то эта угроза уже приведена в исполнение! Русская ли�
беральная интеллигенция, типичным представителем которой
является и Н. О. Лосский, — сама себя отлучила от этой Церк�
ви. Но «менее образованные круги русского народа», столь ею
презираемые, за нею уже больше никогда не пойдут.

Стыдно за проф. Н. О. Лосского. Больно и страшно. <…>
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