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Актуальность темы исследования объясняется рядом причин.  

Во-первых, современные процессы глобализации приводят к 

размыванию понятий добра и зла, правды и лжи, порока и добродетели и в 

целом нарастанию тенденции к массовой моральной деградации. Этому 

способствует распространение низших образцов массовой культуры 

ориентированных на трансляцию через СМИ в сознание человека идей 

богоборчества, насилия, массовых убийств, террора, разрушения, 

гомосексуализма, и т.п. 

Во-вторых, актуальность православной этики свт. Иннокентия еп. 

Пензенского и Саратовского в «Богословии деятельном» для создания 

объективного аспекта развития русской этической мысли связана с 

необходимостью глубокого и всестороннего исследования мировоззрения 

авторов прошлого, внесших вклад в ее развитие. Православная этика или 

нравственное Богословие универсальна, она опирается на авторитет 

Божественного откровения и рассматривает христианскую этику как 

завершение естественной нравственности, которая требует духовного 

совершенствования.  

В-третьих, «Богословие деятельное» свт. Иннокентия еп. Пензенского 

и Саратовского - это ценный систематизированный практический источник 

для морального воспитания общества имеющий широкий спектр вопросов 

актуальных для человека во все времена. Оно ценно еще и потому, что с 

точки зрения исторической является одним из первых систематизированных 

трудов по нравственному Богословию в нашем отечестве. 

Степень научной разработанности: 

История этики разделена на несколько этапов: античная этика; 

средневековая этика: западноевропейская, византийская, русская; этика 

Возрождения, разнообразные этические учения Нового и Новейшего 

времени. К русской этики можно отнести православно-христианское учение 

о нравственности, которое стало иметь возможность академического 
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преподавания как отдельной науки, что способствовало развитию ее 

теоретического уровня Выделим ряд работ по исследованию истории этики:  

История этических учений: Учебник / Под ред. A.A. Гусейнова. — М.: 

Гардарики, 2003., Этика: учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006., Этика: Учебник для вузов / А.В. Разин. - М.: 

Академический Проект, 2006., Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика.- Минск, 

1995., Этика: Энциклопедический словарь / Под ред. Р.Г. Апресяна и А.А. 

Гусейнова. - М.: Гардарики, 2001., .Этика \ под ред. Яскевич Я.С., 

Мишаткиной Н.В.– Мн., 2007, Золотухина-Аболина Е.В. «Современная 

этика: истоки и проблемы» - Ростов-на-дону., 2000.  

Анализ истории этики показал ее взаимосвязь с нравственным 

богословием, богословы не были первопроходцами в этических вопросах. 

Поэтому целесообразно рассмотреть историю нравственного богословия. 

Изучению нравственного богословия и ее истории посвящены следующие 

труды: проф. М. А. Олесницкий. Нравственное Богословие. Учебное пособие 

для духовных семинарий. 5-е изд. 1915., проф. И. М. Андреевский 

Православно-христианское нравственное богословие. Джорданвилль, 1966., 

архим. Платон (Игумнов) «Православное нравственное богословие», ТСЛ, 

1994. 

 еп. Феофан Затворник (Говоров) Начертание христианского 

нравоучения. 2-е изд. 1896, Проф. С. Зарин Аскетизм по православному 

Христианскому учению I т. СПб. 1907. 

Анализ работ показал тесную связь нравственного богословия и 

истории философии, русской этической мысли с этической мыслью 

прошлого. 

Наиболее интересно для нашего исследования является исследование 

жизнедеятельности  свт. Иннокентия которому посвящены следующие 

труды: Фотий (Спасский), архимандрит. Сказание о житии и подвигах 

блаженного Иннокентия , епископа Пензенского и Саратовского. Рукопись. 

1820., В. Жмакин. Иннокентий, епископ Пензенский и Саратовский: 
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Биографический очерк. — СПб., 1885., В. Алявдин. Краткое описание жизни 

Преосвященного Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского // 

Сочинения Преосвященнейшего Иннокентия, епископа Пензенского и 

Саратовского, собранные вскоре после его смерти. В 2-х частях. — СПб., 

1821., Филарет (Гумилевский), архиепископ. Обзор русской духовной 

литературы. 862–1863. — СПб., 1884. С. 425., А. А. Яковлев, В. В. Теплов, М. 

Е. Плякин. Саратовские подвижники. Саратов. Православное Братство свв. 

равноап. Мефодия и Кирилла. Издательство «Летопись», 2000. С. 19–21., А. 

П. Новиков. С. И. Барзилов. Святители Земли русской. Саратов. 

«Соотечественник». 2000. С. 140–189, а также Деяние Юбилейного 

освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о 

канонизации сонма подвижников веры и благочестия XIX-XX вв., в их числе 

свт. Иннокентия, еп. Пензенского и Саратовского. 

Анализ биографических работ показал необходимость исследования 

богословских трудов свт. Иннокентия и их анализа. Для этого выделим 

следующие работы: Бронзов Л.А. Нравственное богословие в России в 

течение XIX столетия. СПб., 1902., Флоровский Г. прот. Пути русского 

богословия. 3-е изд. Париж, 1983., Смирнов С. К. История МДА до ее 

преобразования (1814-1870). М., 1879., Карташев А. В. Краткий ист.-

критический очерк систематической обработки рус. церк. истории // ХЧ. 

1903., Лебедев А. П. Два пионера церк.-ист. науки у нас и немногие сведения 

о жребиях их преемников // БВ. 1907. 

Таким образом, для исследования мы имеем труды по: истории этики, 

нравственного богословия, биографические работы, и труды по анализу 

творчества св. Иннокентия, все это находим достаточным для создания 

объективного аспекта тех вопросов, которых мы коснемся в нашем 

исследовании.  

Объектом настоящего исследования является нравственное 

богословие Православия. 
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Предметом исследования является Богословие деятельное свт. 

Иннокентия 

 еп. Пензенского и Саратовского. 

Цели и задачи исследования. 

Цель настоящего исследования - выявление нравственного аспекта 

Богословия деятельного как нравоучения свт. Иннокентия. 

Реализация данной цели достигается решением следующих задач: 

1. Выделение главных вех жизнедеятельности и церковного 

служения свт. Иннокентия еп. Пензенского и Саратовского.  

2. Определение основных источников богословского творчества 

свт. Иннокентия в учении о «Богословии деятельном» 

3. Выявление характеристик «Богословия деятельного» как 

нравоучения. 

4. Характеристика духовной брани как динамике духовной жизни 

нового «сокровенного сердца человека». 

Методологической основой диссертации является синтез 

теоретических и логических методов научно - рационального познания, 

используемых гуманитарными науками и православной экзегетики в работе с 

религиозным источником, православная экзегетика предполагает выделение 

среди прочих духовного или нравственного смысла. 

Научная новизна диссертационного исследования проявляется  

- в авторском выделении и характеристики главных вех 

жизнедеятельности свт. Иннокентия еп. Саратовского и Пензенского. 

- в реконструкции «богословия деятельного» свт. Иннокентия 

- в характеристиках духовной брани как динамики духовной жизни 

нового духовного человека. 

На защиту выносятся следующие положения диссертационного 

исследования: 

1. Основными вехами жизнедеятельности свт. Иннокентия можно 

считать: 
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- Преподавание в Троице-Сергиевой лавре и монашеский постриг. 

В этот период раскрываются его религиозно - педагогические 

дарования, он проходит путь от учителя низшего грамматического класса до 

преподавателя высшего красноречия и риторики, и перфекта семинарии и 

игумена Московского монастыря в честь иконы Божией Матери Знамение. 

- Церковная деятельность в Санкт- Петербурге. Этот период 

характеризуется его насыщенной деятельностью в иерархических структурах 

Православной церкви, он возведен в сан архимандрита, назначен на 

должность ректора СПбДс. Особенностью этого периода является 

насыщенная богословская теоретическая деятельность отмеченная степенью 

доктора богословия и должностью профессора СПбДа, членством в Комитете 

по духовной цензуре и членством в Санкт Петербургской духовной 

консистории. Это время его творчества характеризуется критическим 

отношением к распространившемся в начале 19 века мистическим учениям, 

отрицавшим церковную иерархию таинства и обряды. 

- Епископство на Пензенской и Саратовской кафедре. Заключительная 

веха в его жизнедеятельности как епископа. Это краткий период за время 

которого он проявил активную деятельность как епископ: отменил налоги с 

духовенства при выдаче ставленых грамот, возобновил строительство 

кафедрального собора, совершил поездки по епархии, побывав в Саратове, 

направил предложение о переводе Св. Писания на мордовский язык комитету 

Библейского общества, завещал личные средства для нищих учеников 

пензенских духовных училищ. 

2. Среди источников богословского творчества в учении о «Богословии 

деятельном», обозначенных свт. Иннокентием можно выделить следующие: 

а) Священное Писания 

б) послания апостолов 

в) творения мужей апостольских и свт. Отцов 

г) сочинений отечественных богословов 
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д) источники определяемые свт. Иннокентием по критерию 

познанию истины 

е) источники определяемые по критерию  свт.  Иннокентием 

нравственных истин. 

3. Богословие деятельное как нравоучение включает в свое содержание: 

а) характеристику поврежденного человека: 

- повреждение ума (превратный ум), ожесточение сердца, повреждение 

совести, повреждение воли (воля плоти, воля дьявола) мотив деятельности – 

любовь к себе, свобода воли - соединенная с любимым предметом. 

- повреждение воображения – ложные образы видимых предметов, 

повреждение памяти(тупость, слабость), повреждение страстей (чувственные 

желания), повреждение тела – растление. 

б) характеристику нового «сокровенного сердца человека»: 

- В сердце человека – Царствие божие, Его Власть единого Бога Отца, в 

любви Сына Его и в воле Духа Святого – сердце обращено от себя к Богу, 

любовь ко Христу, и отсюда к ближнему, совесть добра, воображение 

стремится к невидимому, духовному, память – помнит заповеданное. 

4. Богословие деятельное свт. Иннокентия естественно включает 

обозначение динамики духовной жизни. Источником подобной динамики 

определяется духовная брань. Означающая противоборство силы плотской 

(дьявольской) с силой духовной обновленного человека. Врагами 

внутреннего сокровенного сердца человека определяются дьявол, плоть 

(внешний человек), мир как образец и выражение злости и суеты. Основой 

духовной победы над названными врагами составляют истина, правда, 

христианское согласие и евангельская любовь. Средствами духовной жизни 

как духовного становления внутреннего сокровенного человека 

определяются:  

- ежедневное покаяние или очищение и обновление, содержащее 

сознание грехов, сердечное сокрушение, желание прощения; 

- умерщвление плоти, плотских дел, земных членов; 
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- упражнение в Слове Божием, чтение Св. Писания, слушание, 

размышление над прочитанным; 

- хождение под Богом или творение богоугодного; 

- молитва; 

- духовное бодрствование, непрерывное внимание происходящее 

внутри нас; 

- подражание Христу по отношению к Его служениям: пророческому, 

священническому и Царскому; 

- общение и подражание святым. 

Таковы согласно учению свт. Иннокентия основания и средства нового 

«сокровенного сердца человека». 

Апробация работы. 

Основное содержание, выводы и результаты исследования 

докладывались автором на занятиях по ВКР, а так же анализ истории 

христианской этики который вошел в исследование докладывался на 

Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция  

молодых ученых по гуманитарным и социальным наукам  

«Столкновение цивилизаций и амбивалентный человек» (февраль 2016 года). 

Структура диссертационной работы предопределена логикой 

исследования. Диссертация состоит из введения двух глав (каждая из 

которых содержит два по два параграфа), заключения и списка литературы. 

II. Основное содержание работы. 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы, 

анализируется современный уровень разработанности выбранной проблемы 

в научной литературе, формулируется цель и задачи исследования, 

излагаются его научная новизна, положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Жизнедеятельность св. Иннокентия епископа 

Пензенского и Саратовского». 
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Выделяются главные вехи жизнедеятельности и церковного служения 

свт. Иннокентия и определяются основные источники богословского 

творчества свт. Иннокентия в учении о «Богословии деятельном». 

В первом параграфе «Вехи жизни и церковного служения св. 

Иннокентия» рассматривается последние новости об издании 

неопубликованных работ св. Иннокентия, выделяются предполагаемые 

гипотезы для возможного научного открытия. Рассматривается детство 

Иннокентия, в миру Иллариона Егорова, его учеба в Перервинской духовной 

семинарии, где он и получил фамилию Смирнов, его учеба в Троице 

Сергиевой Лавре, преподавание с должности учителя низшего 

грамматического класса до преподавателя высшего красноречия и риторики, 

и перфекта семинарии. Так же выделяется монашеский постриг, 

рукоположение в дьякона, в священника и игуменство Угрешского 

монастыря во имя свт. Николая Чудотворца и Московского монастыря в 

честь иконы Божией Матери Знамение. Обозначается первая веха жизни и 

церковного служения св. Иннокентия. 

После этого выделяется в Санкт-Петербурге его возрастание от 

бакалавра богословских наук СПбДа до инспектора академии, возведение в 

сан архимандрита, ректорство СПбДс, членство Санкт Петербургской 

духовной консистории, членство в Комитете духовной цензуры при 

академии, благочинство светских учебных заведений столицы. Отмечаются 

его награды на этих должностях, и основные богословские труды, среди 

которых, «Богословие деятельное» (1821 г.) и «Начертание церковной 

истории от библейских времен до XVIII в., в пользу духовного юношества» 

(1814). Приводятся мнения ученых о этих трудах, проводится анализ, 

выделяется значение, намечаются перспективы их исследования. После этого 

рассматривается время основной деятельности свт. Иннокентия, личность 

императора Александра I, его отношение к Церкви, к мистицизму. 

Рассматривается личность Князя А. Н. Голицина его отношение к церкви, к 

мистицизму, его деятельность как обер-прокурора в. синода, министров 
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народного просвещения и духовных дел, и президента Библейского 

общества. Так же рассматривается личность А. О. Лабзин его отношение к 

мистицизму и к Церкви, деятельность как редактора журнала «Сионский 

вестник» и как директора Библейского общества. Рассматривается 

Критическое отношение к мистицизму ахим. Фотия и св. Иннокентия и 

борьба с ним. Намечаются возможные причины обиды князя Голицына его 

травля св. Иннокентия. Так выделяется вторая веха жизнидеятельности св. 

Иннокентия. 

Рассматривается его епископство на пензенской и саратовской кафедре. 

Отмечается его болезненность и при этом активная деятельность: отмена 

налогов с духовенства, начало реставрации кафедрального Спасского собора, 

поездки его по епархии, посещение Саратова, его строгий отбор в кандидаты 

в священники, его предложение о переводе Священного Писания на 

мордовский язык, комитету Библейского общества, завещание лицных 

средств для нищих учеников духовных училищ. Проводится анализ оценок 

его смерти, выдвигается авторское предположение. 

Во втором параграфе «Источники богословского творчества св. 

Иннокентия в учении о «Богословии деятельном»» определяется само 

понятие «Богословие деятельное», понятие «образ Божий», выделяются 

основные мнения св. отцов  об образе Божьем, они сравниваются с 

определением предложенным свт. Иннокентием, выделяется первый 

источник - Священное Писания. Определяются субъект, объект, главная цель 

«Богословия деятельного». Рассматривается судьба богословия деятельного в 

разные времена. Выделятся в посланиях апостолов второй источник 

богословского творчества, в творениях мужей апостольских и Отцов Церкви 

третий источник, критическая оценка развития нравственного учения в 

Западной Церкви, в трудах русских богословов - четвертый источник. Пятым 

источником богословия деятельного свт. Иннокентия определяет источники 

по критерию познания истины среди которых источники из собственной 

природы внутренней или внешней, из природы существ и вещей, 
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находящихся вне нас или окружающего мира, и наконец, из природы 

Божественной. Рассматривается порядок обучения в богословии деятельном. 

Свт. Иннокентий выделяет шестым источником Богословия деятельного 

источники определяемые по критерию нравственных относящихся либо к 

лицу, которого наставляют (субъекту) - христианское нравоучение, 

показывающее образ зачатия, рождения и возрастания внутреннего, или 

возрожденного человека; либо к действиям, из которых составляется 

нравственная жизнь (объекту деятельности) - Божественное правоведение, 

показывающее действия, исполнение которых обязывается возрожденному 

человеку законом Божественным; либо к тем обстоятельствам с которыми 

действующий и его действия должны сообразовываться - христианское 

благоразумие, показывающее, каким образом при различных обстоятельствах 

возрожденный человек должен действовать, чтобы известным путем прийти 

самому, и привести других «в меру возраста исполнения Христова». 

Приводятся определения нравственности из словарей и энциклопедий, 

делается возможная реконструкция определения нравственности свт. 

Иннокентия, делаются выводы по параграфу. 

Во второй главе «Этический аспект учения о «Богословии 

деятельном» св. Иннокентия» выявляются характеристики Богословия 

деятельного как нравоучения, определяется характеристика духовной брани 

как динамике духовной жизни нового «сокровенного сердца человека».  

В первом параграфе «Богословие деятельное подлежательное как 

нравоучение» автором реконструируется понятие «нравоучение» свт. 

Иннокентия. Исходя из характеристики природы человека внешнего 

(ветхого) дается общее понятие о нем, открытое в Св. Писании, показывается 

происхождение поврежденности, ее распространение и обнаружение во всех 

отношениях.  

Рассматривается повреждение ума который, ослеплен и невежественен. 

Повреждение разума, который помрачен, ограничен в понятиях плотскими, 

или чувственными предметами. В противоположность выделяется ум нового 
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человека, внутри которого любовь к слову Божию, возрастание в разуме 

Божием и во всей премудрости, сообщение духовных даров, дарование 

знания языков, сверхъестественное откровение, познание истины  

Выделяется повреждение совести как ожесточением сердца, и 

бесчувственность людей, ее имеющих. В противоположность совесть нового 

человека, всегда бодрствует, действует правильно, свободна, добра, имеет 

дерзновение перед Богом. 

Выявляется повреждение воли (воля плоти, воля дьявола). Мотив 

деятельности – любовь к себе, любовь естественного человека к предметам, 

т.е. к самому себе и всему мирскому, свободы воли в человеке естественном 

нет, есть рабство, объясняется это свойством греха, обладающего им. В 

противоположность у нового человека есть самоотвержение, которое 

противоположно общему источнику поврежденной природы, т.е. 

самолюбию, и следование за Христом исполнение заповедей.  

Определяется повреждение воображения в принятии образов, в 

соединении образов, в сотворении образов. В противоположность у нового 

человека воображение стремится к невидимому, духовному, принимает и 

оставляет только то, что передает Дух Святой или Дух Христов. 

Отмечается повреждение памяти, ее тупость, слабость, ее плодовитости 

и острота. В противоположность обновленный человек твердо помнит то, что 

ему заповедано, остроту и богатство ее умеряет нищетой духовной, 

кротостью, немощь восполняет обильными плодами, верой. 

Замечается повреждение чувств как внешних, так и внутренних. 

Внутренние чувства у обновленного человека, по-настоящему открыты, 

внешние чувства либо отвращаются, либо закрываются, или обращаются к 

лучшему.  

Выделяется повреждение страстей, которое выражается в чувственных 

желаниях, беспорядочных, сильных движениях, сопровождающихся 

помрачением разума, смятением воли, возмущением чувств, потрясением 

тела. Выявляется повреждение в природе тела, в темпераменте, в возрастах 



13 
 

тела, в полах. В противоположность - все тело обновленного человека 

делается «жертвой, благоугодной Богу». 

Рассматриваются сила плотская по отношению к Богу, к другим, у 

самому себе. Выделяется духовное бессилие ветхого человека. Определяется 

и анализируются основные возрасты естественного человека, выделяется 

характеристики поврежденного человека и нового человека. 

Во втором параграфе «Духовная брань как источник духовной 

жизни» реконструируется понятие «духовной брани» свт. Иннокентия. 

Определяется ее необходимость, состояние, понятие искушения благого и 

злого, враги внутреннего человека, оружие духовной брани, оружие врагов. 

Дается ответ на вопрос: как бороться против врагов. Рассматривается и 

анализируется конец духовной брани: общий и частный; отношение силы 

нового человека к миру вещественному: власть над ним; по отношению к 

миру умному видимому, или человеческому: властью над телом, власть над 

душевными болезнями и душой; к миру умному: служением Ангелов; к силе 

Божественной: возможность и право просить сил духовных от Бога, получать 

их и сообщать другим; бессилие плоти по отношению к сокровенному сердца 

человеку; постепенное возрастание сокровенного сердца человека; возрасты 

сокровенного сердца человека: младенческий, юношеский, мужеский. 

Выделяются основные пособия к возрастанию в духовной жизни, среди 

которых, ежедневное покаяние или очищение и обновление, содержащее 

сознание грехов, сердечное сокрушение, желание прощения; умерщвление 

плоти, плотских дел, земных членов; упражнение в Слове Божием, чтение 

Св. Писания, слушание, размышление над прочитанным; хождение перед 

Богом или творение богоугодного; молитва ее виды и обязанности при ней; 

принятие Таинств; духовное бодрствование, непрерывное внимание, 

происходящее внутри нас; общение и подражание святым; подражание 

Христу по отношению к Его служениям: пророческому, священническому и 

Царскому. 
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В заключении подводятся общие итоги проделанной работы, 

отмечаются теоретические обобщения и выводы, намечаются пути 

дальнейшего исследования рассмотренного направления. Как перспектива 

развития этого направления рассматривается вопрос об обязанностях 

человека по отношению к Богу, к самому себе, и к ближним. 


