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С вт. Иннокентий (Смирнов) (1784–1819) оставил значи-
тельный и подлинно святоотеческий след1 в истории оте-
чественного богословия, что ясно каждому, кто хотя бы 

поверхностно с этой историей соприкоснулся. Интересно, что 
субъективный и резкий критик русской традиции прот. Георгий 
Флоровский находит святителя человеком живым, тонким и глу-
боким  – человеком «строгой духовности»2, имеющим «сочетание 
“cердечного” благочестия и схоластической “учености”»3 – синтез 
редкий и ценный. В 2019 г. к двухсотлетнему юбилею со дня кончи-
ны свт. Иннокентия, являющегося среди прочего первым прослав-
ленным всей Русской Церковью пензенским святым, было приуро-
чено издание всего корпуса его творений в десятитомном собра-
нии. Издание было осуществлено трудами Пензенской епархии, 
возглавляемой митр. Серафимом (Домниным), который и являет-
ся его главным редактором. Ответственным редактором, а также 
одним из подготовителей издаваемых текстов и авторов коммен-
тариев к ним выступил ведущий исследователь жизни и наследия 
святителя Евгений Петрович Белохвостиков.

Это первое в истории полное собрание сочинений свт. Инно-
кентия Пензенского. Ему предшествовали две попытки публика-
ции собрания сочинений святителя: двухтомник, выпущенный в 
1821 г., практически сразу после кончины святителя, и трехтомник 
в 1845–1847 гг. Но ни то, ни другое издание не обладают полно-
той и качественно отличаются от полного собрания сочинений 
свт. Иннокентия, осуществленного Пензенской епархией.

1 См. посвященную святителю Иннокентию Пензенскому главу в вы-
шедшей летом 2021 г. книге прот. П. Хондзинского о русских святых 
богословах XVIII – начала XX в.: Хондзинский П. В., прот. Богослов-
ские портреты: Очерки святоотеческого богословия Синодальной 
эпохи. М., 2021. С. 72–97.
2 Флоровский Г. В., свящ. Пути русского богословия. М., 2009. С. 197.
3 Там же. С. 248.
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Первые четыре тома данного собрания составляет в основном 
сочинение свт. Иннокентия «Начертание церковной истории, от 
библейских времен до XVIII века, в пользу духовного юношества»; 
в пятый том включены работы (по всей видимости, лекции) из об-
ласти христианской этики, библеистики и догматики; шестой том 
сочинений святителя содержит его проповеди, письма, стихи и за-
метки; седьмой и восьмой – административные документы, в част-
ности письма административного свойства; девятый том включает 
документы, связанные с жизненным путем свт. Иннокентия, а де-
сятый – воспоминания современников, его старые и новые биогра-
фии, документы о почитании, прославлении и обретении мощей.

Десятитомное полное собрание творений свт. Иннокентия яв-
ляется академическим изданием. Оно содержит как наследие свя-
тителя, так и статьи современных исследователей-богословов. Все 
наследие святителя сопровождается комментариями. В первых 
пяти томах содержатся аннотированные указатели имен, в по-
следних пяти – указатели без аннотаций. В десятом томе помещен 
сводный именной указатель ко всему изданию. Пятый и шестой 
тома имеют указатели цитат из Священного Писания, а восьмой, 
представляющий собой прежде всего собрание резолюций святи-
теля периода его служения в Пензе,  – географический указатель. 
Многочисленные латиноязычные сокращенные ссылки святителя 
на сочинения как отцов и учителей древней Церкви, так и писате-
лей Нового времени расшифрованы и переведены. Расшифрованы 
ссылки на русскоязычные памятники и на тексты на английском, 
французском и немецком языках. В целом издателями была про-
ведена серьезная текстологическая и филологическая работа. При-
ятно видеть в каждом томе в виде глянцевых вкладок разнообраз-
ный иллюстративный материал – от фотографии римских марцел-
линовских катакомб до снимка заявления церковно-приходского 
совета с просьбой разрешить совершение панихид на гробе свт. 
Иннокентия Пензенского, – охватывающий всю историю Церкви.

Отличием рассматриваемого полного собрания творений 
свт. Иннокентия Пензенского от предыдущих является не только 
его академический характер, но и объединение в нем вообще все-
го, что вышло из-под пера свт. Иннокентия, дошло до нас и явля-
ется известным, а также всех материалов, касающихся святителя. 
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Основное содержание первого тома составляет первая половина 
первого отделения главного труда свт. Иннокентия – «Начертания 
церковной истории». В этой части раскрывается история Церкви 
со II по V в. Второй том содержит вторую половину первого отде-
ления «Начертания церковной истории»: историю Церкви с VI по 
IX в., а третий представляет собою первую половину второго отде-
ления: период с X по XIII в. С третьего тома начинается повество-
вание о Русской Церкви, а также изложение по отдельности исто-
рий Западной (латинской) Церкви и Восточной. В четвертом томе 
повествуется об истории Церкви с XIV по XVII в. Также в него 
включена ранняя работа святителя «Рассуждение о злых предпри-
ятиях Западной Церкви, или, точнее, папизма».

В первый, второй и четвертый тома помещены научные ста-
тьи ответственного редактора исторического и текстологического 
характера, а первый том имеет также его пространную биогра-
фическую статью. Важным издательским достижением являет-
ся составление оглавления к этому великому памятнику церков-
но-исторической науки. В общей сложности оглавление ко всему 
этому труду святителя составляет 38 страниц, что обусловлено 
сложной структурой описания церковно-исторической действи-
тельности. Свт.  Иннокентий, следуя установлению свт. Филарета 
Московского, раскрывает историю по векам, каждый век описы-
вается им в семи гранях: 1) внешнее состояние Церкви; 2) бедствия 
Церкви; 3) состояние учения в Церкви; 4) обряды и богослужение; 
5) состояние иерархии; 6) достопамятные лица; 7) ереси и расколы. 
«Начертание церковной истории…» в Синодальную эпоху пере-
издавалось семь раз, при этом пять последних  – по второму из-
данию, скорректированному протоиереем Иоакимом Кочетовым 
(1789–1854), известным богословом и церковным деятелем своего 
времени.

В полном собрании сочинений свт. Иннокентия его главный 
труд републикуется по первому, прижизненному изданию, имею-
щему авторскую редакцию. Сочинение святителя имеет ценность 
не только как первое подробное описание истории Церкви, от ко-
торого так или иначе отталкивались последующие отечественные 
историки, но и как памятник, который позволяет почувствовать 
вкус выражений богословского языка Александровского времени, 
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значительно отличающихся от выражений современного научного 
языка богословия: «Век четвертый. Торжествующий, благолепный, 
светоносный, арианский»4.

Пятый том полного собрания сочинений свт. Иннокентия, име-
ющий преимущественное богословско-теоретическое значение, 
содержит помимо произведений святителя («Богословие деятель-
ное», «Опыт изъяснения на первый и второй псалом», «Изъясне-
ние Символа веры») публикации двух исследователей Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: статью 
профессора прот. Павла Владимировича Хондзинского в целом о 
характере богословия святителя и статью доцента Михаила Анато-
льевича Скобелева о библейской методологии святителя. Обе ста-
тьи примечательны высоким научным уровнем разрешения про-
блем и составляют сильную сторону рассматриваемого издания.

Поскольку в научно-богословском отечественном простран-
стве рассматриваемое академическое издание сочинений русского 
святителя феномен уникальный, оно имеет и недостатки. Из сто-
рон, требующих усовершенствования, можно отметить следую-
щие. Во-первых, при наличии в издании качественного сопрово-
дительного научного материала и разбора основных литературных 
памятников, полностью посвященных или только затрагивающих 
жизнь и творчество святителя, хотелось бы видеть в собрании со-
чинений свт. Иннокентия и простой библиографический список 
того, что за 200 лет было написано о святителе исследователями 
его жизни, наследия и богословия. Во-вторых, странным кажет-
ся неупоминание автором статьи «“Начертание церковной исто-
рии…” – книга о непрерывности правления Божия на земле» (т. 2) 
исследования прот. П. Хондзинского «Концепция церковной исто-
рии в работах русских академических богословов первой четверти 
XIX в.»5. Данное исследование было издано в журнале «Христи-

4 Иннокентий Пензенский, свт. Начертание церковной истории, от 
библейских времен до XVIII века, в пользу духовного юношества. От-
деление первое: II–V века // Полное собрание творений: в 10 т. Пенза: 
Изд-во Пензенской епархии, 2019. Т. 1. С. 255.
5 При этом выводы Е. П. Белохвостикова относительно богословия 
истории свт. Иннокентия очень близки к выводам прот. П. Хондзин-
ского.
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анское чтение» в 2018 г. Оно среди прочего показывает богослов-
ско-теоретическую, концептуальную основу главного сочинения 
свт. Иннокентия Пензенского. Исследователь русского богословия 
раскрывает и сравнивает церковно-исторические видения митр. 
Платона (Левшина), свт. Филарета Московского, свт. Иннокентия 
Пензенского и блж. Августина Иппонского, и его вывод, что «кон-
цепция свтт. Филарета и Иннокентия не опровергает и не воспро-
изводит концепцию блж. Августина, но представляет собой своего 
рода концептуальный диалог с ней»6, гармонично бы встроился в 
раздел статьи Е. П. Белохвостикова «Философия истории свт. Ин-
нокентия». В-третьих, стоит отметить, что выводы Е. П. Белохво-
стикова о месте и значении в истории русской церковно-истори-
ческой науки сочинения свт. Иннокентия «Начертание церковной 
истории…» хотя интуитивно верны, но слабо обоснованы. Кон-
кретно, выводы исследователя относительно работы свт. Иннокен-
тия с западными трудами по церковной истории (автор говорит 
о независимости взглядов свт. Иннокентия от работ европейских 
теологов) фундированы не более, чем выводы дореволюционных 
русских историков7. Дело в том, что Е. П. Белохвостиков не делает 
сопоставления святительских тезисов идейного характера с тези-
сами инославных богословов истории: Мосгейма, Барония и др., 
что должно было бы стать сильнейшим инструментом показания 
полной или частичной некорректности выводов таких историков, 
как свт. Филарет Черниговский, И. А. Чистович, А. П. Лебедев и 
др., считавших малооригинальным и малоценным главный труд 
свт. Иннокентия. Однако упущение сознает и сам ответственный 
редактор; это, как он его называет, кропотливое исследование8 
(сравнение богословских идей свт. Иннокентия и западных тео-

6 Хондзинский П. В., прот. Концепция церковной истории в работах 
русских академических богословов первой четверти XIX в. // Христи-
анское чтение. 2018. № 5. С. 21.
7 См. развитие вопроса о мере самостоятельности и зависимости 
свт. Иннокентия (Смирнова) от западной церковной историографии в 
статье «Первые российские учебники по церковной истории: пробле-
ма происхождения» в настоящем издании.
8 См.: Белохвостиков Е. П. Реконструкция списка источников и лите-
ратуры к «Начертанию церковной истории» // Иннокентий Пензен-
ский, свт. Полное собрание творений: в 10 т. Пенза, 2019. Т. 4. С. 318.
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логов) действительно ждет своего проведения в жизнь. Нельзя не 
согласиться с Е. П. Белохвостиковым и в том, что исследование 
творчества свт. Иннокентия «только начинается»9. Не в статьях, а 
в комментариях к наследию свт. Иннокентия можно обнаружить 
выводы уже не только слабо аргументированные, но прямо не-
корректные с историко-богословской точки зрения. Например, в 
одном из них прп. Максим Исповедник именуется создателем уче-
ния о двух природных волях во Христе10.

Слабой стороной композиции полного собрания сочинений 
свт. Иннокентия – в целом продуманной и удачной – является по-
мещение фрагментов «Обозрения богословских наук в академии» 
свт. Филарета Московского в пятый том между комментариями к 
«Богословию деятельному» и «Опыту изъяснения на первый и вто-
рой псалом». В оглавлении отсутствует указание на текст свт. Фи-
ларета, почему создается ситуация, когда читатель не будет знать 
о наличии в книге фрагментов одного из ярчайших памятников 
духовного образования и науки до тех пор, пока, прочитав ком-
ментарии к «Богословию деятельному», он не начнет совершать 
переход к комментариям к «Опыту изъяснения на первый и вто-
рой псалом». При том что комментарии сделаны ко всем трем па-
мятникам, составляющим пятый том, в оглавлении указаны толь-
ко страницы начала комментариев к первому из них. Неудачным 
кажется и «разброс» научных исследований по разным томам. 
Оптимальным, представляется, было бы помещение всех научных 
статей в один отдельный том, наподобие существующего десятого, 
вобравшего в себя воспоминания о свт. Иннокентии и его биогра-
фии. Нелишним было бы и разделение исследований на три груп-
пы: научно-богословские исследования (выраженные статьями 
прот.  П. Хондзинского и М. А. Скобелева), научно-исторические 

9 Белохвостиков Е. П. Указ. соч. С. 321. В качестве перспективного на-
правления изучения богословия свт. Иннокентия Пензенского может 
стать, как кажется, рассмотрение церковно-исторической концепции 
русского святителя в контексте концепций римско-византийских исто-
риков Церкви: Евсевия, Созомена, Георгия Амартола и др.
10 См.: Записка о книге «Святого отца нашего Максима о любви». 7 ав-
густа 1816 г. // Иннокентий Пензенский, свт. Полное собрание творе-
ний: в 10 т. Пенза, 2019. Т. 7. С. 465.
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(статьи Е. П. Белохвостикова) и дореволюционные биографии и 
характеристики святителя.

В заключение следует сказать, что издание полного собрания 
сочинений свт. Иннокентия Пензенского, даже при отдельных не-
достатках, – значительный шаг вперед в развитии отечественного 
богословского и церковно-исторического знания. Это издание  – 
обращение к близким нам святым писателям, которые, по выраже-
нию прп. Симеона Нового Богослова, 

являются из рода в род, от времени до времени, после святых, пред-
шествовавших им,  – посредством исполнения заповедей Божиих 
прицепляются к ним, – к тем прежним, и получая благодать Божию, 
осияваются подобно им,  – все же последовательно составляют, та-
ким образом, некую златую цепь, каждый будучи особым звеном сей 
цепи, соединяющимся с предыдущим посредством веры, добрых дел 
и любви,  – цепь, которая, утверждаясь в Боге, неудоборазрываема 
есть11.

Пензенское академическое издание полного собрания творе-
ний свт. Иннокентия в своих лучших качествах заслуживает того, 
чтобы стать программным, называться образцовым для других 
изданий русского святоотеческого богатства. Хочется верить, что 
им откроется чреда подобных ему – полных и стремящихся мак-
симально соответствовать требованиям науки  – изданий трудов 
русских богословов-святителей (свт. Тихона Задонского, свт. Ин-
нокентия Херсонского, свт. Филарета Черниговского и т. д.), время 
чему приспело.

11 Симеон Новый Богослов, прп. Деятельные и богословские главы // 
Добротолюбие: в 5 т. М., 1900. Т. 5. С. 51.




