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За основу публикации взят текст издания: Г. М. Прохоров «Преподобные Нил Сор-

ский и Иннокентий Комельский. Сочинения». 
СВ. ИННОКЕНТИЙ КОМЕЛЬСКИЙ 

В «Книге, глаголемой Описание о 

российских святых…», XVII в., до-

полненной биографическими 

сведениями в XIX в. графом М. В. 

Толстым, об Иннокентии Комель-

ском написано следующее: 

«Сын боярина Охлябинина и 

родственник князей Хворостини-

ных, принял иночество в обители 

Кирилла Белозерского; потом 

вместе с наставником своим 

преп. Нилом Сорским долго 

странствовал на Востоке и не-

сколько времени жил на Афоне. 

С Востока он последовал за преп. 

Нилом на речку Сорку и здесь 

несколько времени жил с ним. 

Прозорливый старец, видя, что 

ученик его созрел для того, что-

бы быть наставником для других, 

сказал Иннокентию: “Иди на 

Нурму: там будет у тебя общежи-

тие, а у меня здесь братия долж-

ны жить по одному в келлиях”. 

Послушный ученик, погрузясь в 

глубину Комельского леса, из-

брал себе место на р. Елде, в 10 

верстах от Нурмы и в 55 от Во-

логды (см. илл. 1. — Г. П.). Это было в 1491 году. Здесь собрались к нему любители пу-

стыни, и он устроил общежительный Преображенский (а не Предтеченский (как сказа-

но в заголовке статьи)) монастырь. Незадолго до кончины он написал завещание бра-

тии (…) t 19 марта 1521 года… Мощи почивают под спудом в каменном Благовещен-

ском храме обители его, закрытой в 1764 г. По “Иконописному подлиннику”: “подобіем 

седина вчерне, брада аки Власіева, но короче и не раздвоилась, ризы преподобниче-

скія” (Г. М. Прохоров «Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочине-

ния»)» 
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ПРЕПОДОБНЫЙ ИННОКЕНТИЙ КОМЕЛЬСКИЙ 
4 О ВНУТРЕННЕМ ДЕЛАНИИ 5 

Благослови, отче! 

«Ибо война у нас не против плоти и крови, но против начальств и властителей 
и мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». 

ОИНЫ земного царя носят меч, умеют им владеть 

и готовы сражаться с врагами. Иные, не будучи 

воинами, тоже носят меч, но только по обычаю, не 

собираясь воевать и даже вовсе не умея сра-

жаться. Это в точности так же, как и в нашей 

духовной войне, о чем теперь у нас слово. 

Ибо каждый отрекающийся от мира и ста-

новящийся монахом, вместе с тем, прини-

мает духовный меч и, как воин Христов, выступает на 

войну против духов злобы. Во время пострига ему говорят: 

«Прими, брат, меч духовный, который суть глагол Божий и, 
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нося его в устах, уме и сердце, говори непрестанно: ˝Господи 

Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!˝».  

О, О НАШЕ ВРЕМЯ! Как многие, и почти даже все, носят 

этот меч всего лишь по обычаю, и отнюдь не пользу-

ются им ни по какому военному назначению! Не обучаются 

вращать его пред глазами своих врагов, как пламенем их по-

жигая, но пользуются им не к делу, а просто и плотски. За од-

ну «славу» Псалтыри проговаривая одну вервицу, а за кафиз-

му – три, исполняют они количество внешнего моления. 

Большинство же и вовсе оставили этот «Божий глагол», – а 

правильнее – пламенное оружие, хранящее врата сердца, и 

воинствуют только одним псалмопением, канонами и тропа-

рями, взятыми из церковного предания, и думают, что эта 

святая пятисловная молитва изобретена только в качестве 

правила для простых и некнижных монахов. Такое неправое 

мнение их исправляя и ниспровергая, Симеон, во святых, ар-

хиепископ Солунский, преподает и законополагает всем, ар-

хиереям, архимандритам, игуменам, священноинокам, иере-

ям, диаконам, монахам и мирским людям всякого чина и за-

нятия, в качестве всеобъемлющего правила, как дыхание 

свое и жизнь, действовать умом и устами, эту святую молитву 

Исусову, во всякое время и час, даже если и не могут освоить 

ее искусство, доступное, говорит, одним монахам, отрекшим-

ся от мира. 

СЛИ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ и велит некнижному монаху ис-

полнять правило такой молитвой, по счету и безыскус-

но, то, надо думать, это он узаконил для необученных или 

мирян, чтобы и они, по мере своей славословили Бога и 

праздности избегали. Но тот, кто носит свой меч или «гла-

гол» сознательно и с внутренним вниманием, тот знает вре-

мя, когда обращать его против врагов и молиться против 

злых прилогов, страстей и помыслов, или за свои грехи. Ино-
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гда, по невнимательности, поскользнувшись словом, яро-

стью, оком, похотливостью, тщеславием, самомнением, или 

чем-нибудь подобным, он испытывает удары совести. Тогда 

не вынося ее обличений, обращается он к Богу, кается и мо-

лится в сердце и уме, ища помилования. Ведь все правило его 

состоит в одном покаянии и внимании сердца, как и у оной 

вдовицы, докучавшей судье день и ночь, просившей ее защи-

тить и отомстить сопернику. Таков порядок умственного де-

лания, подобающего тем, кто в страстях. И пусть никто не по-

рицает это слово, что припадающие к Богу с такими грехами, 

могут обучаться умственному деланию. 

СТЬ ПЯТЬ СТЕПЕНЕЙ1 исполняющих страсти: 1) когда кто-

то, впав в гнев и досаду, пребудет всегда злобствующим 

на оскорбившего; 2) будучи опечален, помнит зло много 

дней; 3) гневается только одну неделю; 4) один только день 

помнит зло; 5) враждует, досадует, смущается и смущает, но, 

сразу же прекращает. Несмотря на различия этих состояний, 

— все они во власти ада, доколе исполняют страсть, сказал 

святой Дорофей. Никому из них не следует и невозможно 

прикасаться к умственному деланию. Они подобны человеку, 

пораженному стрелами врага, который берет и собственны-

ми руками загоняет их в свое сердце. О них сказал Богослов: 

«Всякий рожденный от Бога не делает греха»; «Кто делает 

грех, тот от диавола».  

АКЖЕ, ЕСТЬ И ДРУГИЕ ПЯТЬ СТЕПЕНЕЙ: 1) — оскорбившегося 

и страдающего, но не потому, что получил досаждение, а 

что не перенес; 2) — всегда упражняющегося в терпении, но 

впоследствии внезапно побежденного; 3) — не желающего 

отвечать злом, но увлекающегося по привычке; 4) — стара-

ющегося отнюдь не говорить зла, однако страдающего, что 

                                                             
1 Авва Дорофей, слово 10 
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получил досаждение, но укоряющего себя за это и кающего-

ся; 5) — не страдающего, что получил досаждение, но и не 

радующегося. Все они сопротивляются страсти, ибо волей 

пресекают страсть и не хотят ее исполнять, но скорбят и пре-

бывают в подвиге. И таковые подобны тому, в кого стреляет 

враг, но он облечен в броню и не получает ран, — сказал тот 

же святой Дорофей. Им всячески подобает и возможно обу-

чаться умственному деланию, как приемлющим очищение по 

ежедневной Христовой благодати через умственную молитву 

и ежечасное покаяние. О них сказал тайновидец: «Если гово-

рим, что греха не имеем, обманываем сами себя. И если грехи 

наши исповедуем, то Он, будучи верен и праведен, простит 

нам и очистит нас от всякой неправды»2. 

АКЖЕ ИЗВЕСТНО, что эта священная Исусова молитва, и в 

древности, и теперь, для многих стала камнем преткно-

вения и соблазна. Хотя многие, или почти все, молятся ею 

просто и внешне, против чего никто не восстает, но искусство 

ею действовать, которое состоит в хранении умом сердца в 

молитве, ведомо весьма немногим. Даже самому святому Гри-

горию Синаиту поначалу воспротивились разумнейшие отцы 

Горы Афон, когда он начал было их этому учить. И если тако-

вые отцы, удалившиеся от городов, так преткнулись в этом 

делании, что же сказать о привязавшихся к миру монахах? 

Однако желающий спасти свою душу, должен покоряться Пи-

санию и учению святых Отцов, а не плотским людям. Ведь не 

в каком-то отдельном уголке, но посреди самого Царствую-

щего града процвело это священное умственное делание, и 

не среди одних только монахов, но даже и сами Константи-

нопольские патриархи были делателями его и учителями: 

говорю об Иоанне Златоусте, Фотии, Каллисте, — преем-

ственно занимавших патриарший престол. Симеон Солун-
                                                             
2 Ср.: 1 Ин. 1, 8–9. 

т
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ский пишет, что об одном этом делании умственной молит-

вы, они премудро и искусно сочинили целые книги. 

Е УДИВИТЕЛЬНО, что это учение и писание, теперь даже 

словом не упоминается среди монахов. Ибо, любой, 

кто только захочет, монах он или мирянин, может воспевать 

псалмы или каноны, переданные святыми Отцами для обще-

ственного моления в Церкви, но умственно призывать Госпо-

да Исуса, по Апостолу, возможно только Духом Святым. По-

этому, святые Отцы, делатели этого и учителя, уподобляют 

внешнее пение малому отроку, а умственную молитву — 

взрослому мужу. И как отрочество, не является предосуди-

тельным, как способное со временем прийти в возраст со-

вершенного мужа и старца, так и внешнее моление, данное 

Богом для немощи нашего младенчества, — непорочно и не-

укоризненно. Кто все усердие прилагает к умственной мо-

литве, более, чем к пению псалмов, канонов и тропарей, и 

уповает умственной молитвой достичь осознанного псалмо-

пения, от которого вновь устремляется к созерцательной мо-

литве, тот только и познаёт, что она, сравнительно с отроче-

ством псалмопения, является зрелостью мужа; с тех пор он 

меньше времени уделяет пению и больше — молитве; да 

много уже и не может он петь. Ведь прилежать внешнему пе-

нию способны и те, кто чувством не ощущают произносимо-

го, — говорит святой Григорий Синаит. Поэтому, псалмопе-

ние надлежит именовать денницей, а молитву – солнцем; но 

денница видна не долго, — час или два, а солнце сияет весь 

день. Таково же пение и молитва. 

ОЛЬКО НЕ ГОВОРИ МНЕ, что множество святых придержи-

вались многого пения, но исследуй и тогда несомненно 

поверишь, что те же отцы повелевают нам восходить от пе-

ния к молитве, как и святой Григорий Синаит, который пона-

чалу, не ведая лучшего, придерживался одного только пения, 

Н
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но когда его наставил некто из Крита, то заменил множество 

пения умственной молитвой. Познав на опыте, что не бывает 

такого быстрого и легкого преуспеяния от пения, как от мо-

литвы, велел он все усердие обращать на молитву, и только 

немного петь, против уныния. 

АК, НЕ СОМНЕВАЯСЬ, делай и ты, дабы за непокорность, не 

исполнились на тебе слова Апостола: «Желание моего 

сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свиде-

тельствую им, что ревность Божию имеют, но не по разуму. 

Не зная правды Божией и усиливаясь установить свою прав-

ду, не покорились они правде Божией»3. Ибо, что говорит Пи-

сание? – «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце тво-

ем»4. «Ибо если исповедаешь устами твоими Господа Иисуса, 

спасешься»5. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спа-

сется»6. 

НАЙ, ЧТО СЛОВО, исповедание и призывание, все это — 

присутствие внутри тебя Христа, вселившегося в тебя от 

святого крещения. Его призывать, именовать и исповедовать 

ты должен непрестанно, и произносить, когда сердцем, а ко-

гда устами: «Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй ме-

ня». И впредь, смотри человек за собой, чтобы за упрямство, 

не послал тебе Бог дух усыпления — «очами не видеть и 

ушами не слышать»7, — как проповедует против тебя свя-

щенное Писание, подобно второму Илии – об Израиле к Богу, 

против Которого ты прешь, как на острый рожён. Впредь не 

надейся и не думай преуспеть ни в чем духовном, если не по-

коришься, и не будешь призывать Исуса Христа против вся-

кого злого помысла и всякого нападения вражеского. Сказал 
                                                             
3 Рим. 10,1–3 
4 Втор. 30, 14 
5 ср.: Рим. 10, 9 
6 ср.: Иоиль 2, 32; Рим. 10, 13 
7 ср.: Рим. 11,8 
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ведь святой Исихий, что не найти оружия против врагов 

крепче имени Христова, ни на небесах, ни на земле. И не воз-

можно тебе избежать горького питья злых помыслов, или пе-

рестать есть хлеб из отрубей, доколе не вожделеешь вкусить 

чистого «хлеба, сшедшего с небес»8, вкушающие который не 

проголодаются вовеки, но найдут веселие и радость, вместо 

страха и радостного утешения неразумным самомнением. 

Как Закон, не способный самостоятельно сделать человека 

безгрешным, отсылал всех к Христу, и к Нему устремлялся, 

хотя при этом и казался умаляемым, так и внешнее пение, 

предварительно обучив делателя, передает его Христу, то 

есть, умственной Исусовой молитве, не в состоянии само воз-

водить к духовному действию. При этом, ради молитвы оно 

уменьшается и уступает ей место.  

СЛИ ЖЕ не все хотят перейти к Христу, то виной тому не 

пение, как и Закон — не причина противления иудеев, 

но единственно плотской их разум и неведение силы, сокро-

венной в святом Писании. Также и думающие, что начало и 

конец моления к Богу — в продолжительности сладкозвучия 

и в потоке устного красноречия, не познали сказанного Гос-

подом: «Кто верует в Меня, из чрева того потекут реки воды 

живой»9. Ведь всякий кто крестится, принимает таинственно 

свыше, в глубину своего сердца эту живую воду, о которой 

написано в житии святого священномученика Игнатия Бого-

носца: «Неверные разрезали сердце его, говоря: “Как он но-

сил Бога своего в сердце своем?” И нашли внутри слова из зо-

лота: “Исус Христос”». Такое было знамение для посрамления 

неверных, и убеждения всех верных, что каждый при святом 

крещении принимает внутрь себя Христа. Поэтому совер-

шеннейшие и глубочайшие в духовных дарованиях святые 

                                                             
8 Ин. 6, 51 
9 ср.: Ин. 7, 38 
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отцы, с самого начала нам повелевают очищаться от стра-

стей, умственным и сердечным призыванием имени Исуса 

Христа против всякого злого помысла, нападения и прилога 

вражеского; и делать это в чувстве, а не по привычке только 

молясь, что не грешно назвать и мертвым. 

ЧАТ НАС БЛАЖЕННЫЕ ОТЦЫ, утверждаясь на прочном ос-

новании умственного внимания и моления, воевать с 

врагами и страстями до самой смерти. Если и тысячу ран мы 

каждый день получаем, то нисколько не должны отступать 

от этого живоносного делания, — призывания Исуса Христа, 

сущего в сердцах наших, по сказанному. И тогда, если усмот-

рит Бог нам полезное, то возведет кого знает и кого пожела-

ет, от этого доброго начала, к созерцательной умственной 

молитве. 

ЕКОТОРЫХ СПРАВЕДЛИВО НАЗВАТЬ легкомысленными, 

которые слыша, что посредством этой делательной 

умственной молитвы достигается скорейшее преуспеяние, 

спешат прежде времени обрести созерцательную молитву, 

воображая, что это доступно всем желающим. Другие напро-

тив, когда узнают, что созерцательной молитвы удостаива-

ются не все, но лишь немногие, — ослабевают или совсем 

оставляют делательную умственную молитву, без которой 

никто не сможет избежать действия страстей и согласия с 

лукавыми помыслами. За это с них спросится в час смерти и 

будут держать ответ на Страшном суде. Должны ведь они по-

нимать, что за созерцательную молитву мы всяко не осудим-

ся, если не удостоились ее по немощи хранить ум и сердце, 

чем только и можем противостоять диаволу и злым помыс-

лам, не сами его побеждая, но страшным именем Христовым. 

— Спросит с нас Бог, что нося Христа внутри себя, по дару 

святого крещения, мы не знаем, а лучше сказать, не желаем 

обучаться призывать Его на помощь во время сражения. За 
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это и порицает нас Апостол, говоря: «Не знаете разве, что 

Христос живет в вас?»10, — что же вы не умеете и не учились 

действовать умом в сердце имя Христово? 

ОНЕЧНО, не только жившие теперь, но и многие из 

древних скончались, не удостоившись при жизни со-

зерцательной молитвы, но сомневаться из-за этого не нужно. 

Ибо неправда у Бога места не имеет, но непременно, за труды 

их, которыми кто потрудился на истинном отеческом пути 

делательной молитвы, дает Он им при смерти или после 

смерти действие созерцательной молитвы, с которым, они, 

как пламень огненный проходят через воздушные мытар-

ства, — сказал святой Исихий. Жребий их с теми святыми, ко-

торые по Апостолу здесь «не получили обещанного», потру-

дившись всю жизнь с упованием. 

ОСЛЕ ТОГО, как мы изложили, по свидетельству святого 

Писания, о единой делательной умственной молитве, 

подобающей тем, кто еще в страстях, скажем, по необходимо-

сти, и о сопутствующем ей обольщении. Во-первых, говорит 

святейший патриарх Каллист, когда вначале, в теле подвиза-

ющегося и внимающего молитве, начинаются некие движе-

ния, как бы взыграния под кожей, то многие считают это 

обольщением; также подступает и теплота от почек, как бы 

опоясывая те движения.  — Думают, что это также обольще-

ние, но то не обольщение, а природное состояние, возникаю-

щее при таком подвижничестве. Если же, кто-то считает, что 

это от благодати, а не от природы, то обольщается уже по-

настоящему. Все это, и тому подобное, подвизающийся дол-

жен не любить, но отражать. 

РИХОДИТ И ИНАЯ ТЕПЛОТА — от сердца. И если ум нисхо-

дит в блудные помыслы, то поистине, это прелесть. 

                                                             
10 2 Кор. 13, 5 
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Но, если все тело от сердца разгорается, а ум чист и бесстра-

стен и, как бы приник к внутреннейшей глубине сердца, то 

это истинно от благодати, а не от прелести. 

ОЭТОМУ, надлежит нам с самого начала обучать ум, 

стоять в час молитвы наверху сердца и взирать в 

глубь него, а не в середине сбоку, или на конце снизу. Тогда, 

стоя наверху сердца и действуя внутри него молитвой, ум, 

подобно царю, сидящему на высоте, свободно рассматривает 

все ползающие внизу злые помыслы и разбивает их о камень 

имени Христова, как новых вавилонских младенцев11. Также, 

вдали от чресел, он надежно может избежать разжения похо-

ти, свойственной нашей природе со времени преступления 

Адама. 

СЛИ ЖЕ на середине сердца, от груди, начинает кто-либо 

действовать внимание в молитве, тогда — или из-за 

случающегося уменьшения теплоты сердца, или от изнемо-

жения ума, притупляющего свое зрение от частого молит-

венного призывания, или от воздвигнутой врагом брани, — 

ниспадает ум сам собой к чреслам и смешивается с теплотой 

похоти, и невольно с ней сближаясь, совершает молитву на 

середине сердца. 

ЕКОТОРЫЕ по крайней нерассудительности, или пра-

вильнее, от неведения, что есть верх или середина 

сердца, и что — половина, или что — конец его, начинают 

действие молитвы снизу, на конце сердца, при чреслах. Тогда, 

частью ума касаясь сердца, а частью — чресел, мы сами вы-

зываем к себе обольщение, как заклинатель — змея. Ибо дей-

ствуя так внимание, невозможно избежать приражений вра-

га. 

                                                             
11 см.: Пс. 136, 9 
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РУГИЕ ЖЕ, страдая крайним неразумием и невежеством, 

не знают даже, где находится само место сердца, распо-

ложенное под левым соском, сбоку, но, воображают, что оно 

располагается среди пупа на животе, и дерзают (увы их обо-

льщению!) там действовать умом молитву. 

ОЭТОМУ, следуя таким указаниям, нужно, по сказанно-

му, действовать умом внимание и молитву внутри 

сердца, сверху от соска, а не на середине от груди, и тем бо-

лее, не снизу от чресел. При этом, различать чувством ума и 

теплоту в молитве, — какая божественная, излитая в сердце, 

как благоухающее миро, от святого крещения, и какая при-

внесенная преступлением прародителей, или какая — разжи-

гаемая дьяволом. 

ЕРВАЯ, с молитвой начинаясь в одном только сердце, и 

в сердце сопровождая молитву, доставляет душе из-

вещение и духовные плоды. Вторая имеет начало от почек, и 

в почках заключая молитву, причиняет душе жесткость, хо-

лод и смятение. Третья, соединяясь с похотью, возбуждает 

жжение, распаляя члены и сердце сладострастием блудным, 

пленяет ум скверными помыслами и влечет к телесному со-

вокуплению, что внимательный скоро поймет и заметит. Хо-

тя враг, сказал Григорий Синаит, внутри природных чресел и 

производит подмены, какие угодно, вместо теплоты духов-

ной наводя свое жжение и вместо веселия принося неразум-

ную радость и сладострастную влажность, понуждая прини-

мать свое обольщение за действующую благодать, но время, 

опыт и чувство научат это различать. «Если же со временем, 

по опыту и чувству распознается обольщение, то не нужно 

бояться или сомневаться призывать Бога», — сказал этот 

святой. 

Д

П

П



13 

 

СЛИ ЖЕ НЕКОТОРЫЕ и совратились, и повредились умом, 

то знай, что это они пострадали от самочиния и высоко-

умия. Ведь не для того, чтобы нас устрашить или отогнать от 

этого священного делания, написали святые отцы об оболь-

щении, многообразно и всевозможно подстерегающем дела-

телей, но чтобы были мы осторожны и знали о лукавом дей-

ствии сатаны. Потому они и повелевают всем, кто борется со 

страстями, придерживаться царского, свободного от падений 

пути, и жить вдвоем или втроем в пустыне, где братья, друг 

друга имея добрыми советниками и поучаясь днем и ночью в 

святом Писании, могут, по благодати Христовой, без оболь-

щения обучаться умственному деланию.  

ЕКОТОРЫЕ ВО МНОЖЕСТВЕ сейчас почему-то возомнили, 

что нынешним монахам, в отличие от прежних, уже не 

дается действие Святого Духа, говорят, что не то уже время. В 

этом они крайне заблуждаются, потому что отцы так сказали 

о знамениях и чудотворениях, умаляющих веру, по слову 

Христа: «Блаженны не видевшие Меня и уверовавшие»12, — а 

не о прекращении действия Святого Духа. Ибо несомненно, 

что всякий верный получает Его в духовном новорождении13. 

Он неистребимо в нас присутствует, хотя мы того и не чув-

ствуем, умертвившись грехами. Поэтому, исполнением запо-

ведей и призыванием Исуса Христа, сущего в наших сердцах, 

мы должны воскресить это дарование и как на скрижалях, 

умственно созерцать воспринятый прежде нашими сердцами 

духовный закон, удостаиваясь непосредственно, херувимски 

беседовать сердцем с Христом чистой молитвой.  

ОТОМУ НЕСПРАВЕДЛИВО измышлять причины грехов, и 

упрекать время или Бога за оскудение действия Свя-

того Духа. Но возложив всю вину на злейших трех исполинов 
                                                             
12 ср.: Ин. 20, 29 
13 В таинстве святого крещения. 
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– неверие, леность и небрежение, — перестанем лгать и, об-

ратившись к истине, приступим, не сомневаясь, к обучению 

умственному деланию, отвергая от себя и других трех глав-

нейших супостатов, имею в виду: самолюбие, сребролюбие и 

тщеславие, — с которыми вместе и прочих сможем истребить 

из душ наших. 

ТО НАПИСАЛ Я, многогрешный инок Иннокентий. Молю 

усердных читателей, чтобы всякий желающий жить в 

Божием хранении и небесных благ быть наследником, ста-

рался не уклоняться от того, что здесь написано, но все это 

постоянно имея в памяти, исполнял всем сердцем и мыслью. 

Да будет им, как послушным, благословение от Христа Спаси-

теля нашего, ныне и в бесконечные веки. Аминь. 
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