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О сборнике «Православная культура России в трудах
архимандрита Иннокентия (Про свир ни на)»

12 ию ля 2009 г. ис пол ни лось 15 лет со дня кон чи ны ар хи ман д ри та
Ин но кен тия (Про свир ни на; 1940–1994) — вы да ю ще го ся па с ты ря Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви, из ве ст но го уче но го�ар хе о гра фа, быв ше го
чле ном Ар хе о гра фи че с кой ко мис сии РАН и Меж ду на род но го фон да сла -
вян ской пись мен но с ти и куль ту ры, зна то ка цер ков ной ис то рии, аги о гра -
фа, бо го сло ва, че ло ве ка, мно го и пло до твор но тру див ше го ся в Из да тель -
ском от де ле Мос ков ской Па т ри ар хии. Ко дню его па мя ти в Пра во слав ной
Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го был под го тов лен
те ма ти че с кий сбор ник из бран ных тру дов, ко то рый вы шел в свет по бла -
го сло ве нию Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи епи с ко па Но во си -
бир ско го и Берд с ко го. 

Ар хи ман д ри том Ин но кен ти ем бы ло опуб ли ко ва но бо лее пя ти де ся ти
ра бот1. В на сто я щее вре мя, ког да ду хов но�нрав ст вен ное раз ви тие и вос -
пи та ние мо ло де жи ста но вит ся пер во сте пен ной за да чей со вре мен ной рос -
сий ской шко лы, его глу бо кие бо го слов ско�на уч ные тру ды по аги о гра фии,
ар хе о гра фии, цер ков ной ис то рии, цер ков но му кра е ве де нию ста но вят ся
особенно вос тре бо ван ны ми. Они да ют нам це ло ст ное пред став ле ние
о глав ных ве хах на шей род ной истории, о православной куль ту ре России
и ее ме с те в ми ро вой куль ту ре, о рус ской свя то с ти и ду хов но с ти, о все на -
род но чти мых свя ты нях зем ли Рус ской, а так же о тех ду хов ных цен но с тях,
к ко то рым дол жен стре мить ся каж дый че ло век,— бла го го вей но му от но -
ше нию к ро ди те лям, к жиз ни, к ок ру жа ю щей при ро де, со ст ра да нию
к нуж да ю щим ся в по мо щи и не вос при им чи во с ти ко злу. 

Сбор ник «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии в тру дах ар хи ман д ри та
Ин но кен тия (Про свир ни на)» пред став ля ет лишь не боль шую часть его
ду хов но го на сле дия. Из да ние вклю ча ет ра бо ты, ко то рые бы ли на пи са ны
от цом Ин но кен ти ем в раз ные пе ри о ды вре ме ни; пред став лен ные в сбор -
ни ке ма те ри а лы при над ле жат к раз лич ным ли те ра тур ным жа н рам (ста -
тьи, про по ве ди, до кла ды, лек ции, пись ма) и от ра жа ют ши ро чай ший ди а -
па зон ин те ре сов уче но го�бо го сло ва, ис то ри ка, пуб ли ци с та. Од на ко все
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1 В мае 2008 г. из да тель ской ком па ни ей Со ю за пи са те лей Рос сии «ИХ ТИ ОС»
в серии «Сла вян ский мир» вы шел в свет сбор ник из бран ных тру дов ар хи ман д ри -
та Ин но кен тия (Про свир ни на) под об щим на зва ни ем «Бла жен ны чи с тые серд -
цем» (под ред. О.В.Ку роч ки ной).





эти ра бо ты объ е ди ня ет то, что в них мы на хо дим уди ви тель но пол ное и яс -
ное сви де тель ст во о бо га тей шей мно го ве ко вой пра во слав ной куль ту ре
Рос сии. Имен но по это му со ста ви те ли сбор ни ка ре ко мен ду ют его в ка че -
ст ве по со бия для пре по да ва ния в шко ле ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры.    

От кры ва ют сбор ник две раз лич ные по жа н ру пуб ли ка ции ар хи ман д -
ри та Ин но кен тия, по свя щен ные па мят ным да там оте че ст вен ной ис то -
рии — «Про по ведь в Ус пен ском со бо ре Тро и це�Сер ги е вой Ла в ры
21 сен тя б ря 1980 го да (к 600�ле тию по бе ды на Ку ли ко вом по ле)»
и ста тья «К 500�ле тию ос во бож де ния Ру си от мон го ло�та тар ско го
ига». Го во ря о слав ных рат ных по дви гах за щит ни ков Оте че ст ва, отец Ин -
но кен тий на по ми на ет о тех жиз нен ных уро ках, ко то рые да ют нам свя тые
по движ ни ки, «на по ле бра ни за Ве ру и Оте че ст во жи вот свой по ло -
жив шие»: «Об ра ща ясь к опы ту род ной ис то рии, мы вдох нов ля ем ся при -
ме ра ми по движ ни ков ве ры. И ра ду ем ся, ког да ви дим и ны не бе реж но хра -
ня щи е ся па мят ни ки этой ис то рии. Свя то со блю дая ро ди тель ские мо ги лы,
ме с та упо ко е ния на ших пред ков, мы об ре та ем за лог ду хов но го об нов ле -
ния, об ле ка ясь в но во го че ло ве ка, и осо бен но тог да, ког да тво рим о них
свя тые мо лит вы... И не со мнен но: ес ли бы не ду хов ный меч в ру ке Пе ре -
све та — схи мо на ха Алек сан д ра, не бы ло бы и у не го то го му же ст ва, с ка -
ким он по шел на вра га. Эта го ря чая мо лит ва ут верж да ет серд ца всех...
В люб ви со вер ша ет ся по двиг. И раз ве не лю бовь к ближ не му, воз го рев -
ша я ся в серд це Пре по доб но го Сер гия, со брав шая сю да, в Дом Жи во на -
чаль ной Тро и цы, мно же ст во ино ков, по двиг ла его на сто я ние за Зем лю
Рус скую?

Пусть же и в на ших серд цах воз гре ва ет ся лю бовь, как си я ла она в
серд це Бо го ма те ри и свя тых по движ ни ках ве ры».

«Тро и це�Сер ги е ва Ла в ра и вза и мо дей ст вие куль тур» — ста тья ар -
хи ман д ри та Ин но кен тия о «свя зи име ни Пре по доб но го Сер гия Ра до неж -
ско го с ос нов ны ми куль тур но�ис то ри че с ки ми цен т ра ми той эпо хи —
Свя той го рой Афон, Кон стан ти но по лем и Ие ру са ли мом, о Тро и це�Сер ги -
е вой оби те ли как сре до то чии той си лы Бо жи ей, ко то рой об ла да ли Афон,
Цар ст ву ю щий град (Кон стан ти но поль) и Ие ру са лим. Это за яв ле ние, —
пи шет в пре дис ло вии к ста тье ее ав тор, — мо жет по ка зать ся слиш ком
дерз но вен ным. Но оно име ет ис то ри че с кое обос но ва ние…».

Из аги о гра фи че с ких ра бот ар хи ман д ри та Ин но кен тия в сбор ни ке
пред став ле ны од на из луч ших его пуб ли ка ций «Рав но апо с толь ная ве ли -
кая кня ги ня Рос сий ская Оль га» и до клад, сде лан ный ав то ром на меж ду -
на род ной на уч ной кон фе рен ции «Бо го сло вие и ду хов ность» в Моск ве
в 1987 г., — «Рус ское стар че ст во и Оп ти на Пу с тынь». Пер вая ра бо та
бы ла опуб ли ко ва на к 1000�ле тию бла жен ной кон чи ны «пре до те ку щей»
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зем ли Рус ской свя той рав но апо с толь ной ве ли кой кня ги ни Рос сий ской
Оль ги (1969), вто рая бы ла по свя ще на ав то ром пра зд но ва нию 1000�ле -
тия Кре ще ния Ру си (1988).

Че ты ре ра бо ты, по ме щен ные в кон це из да ния, по�ви ди мо му, ме нее
из ве ст ны, так как пе ча та лись в ре ги о наль ных сбор ни ках ма те ри а лов кон -
фе рен ций, из дан ных не боль шим ти ра жом. 

Ма те ри а лы трех до кла дов «Шко ла пре по доб но го стар ца схи ар хи -
ман д ри та Па и сия Ве лич ков ско го и из да тель ская де я тель ность Вве ден -
ской Оп ти ной Пу с ты ни», «Ты ся че ле тие рус ской книж но с ти», «Рус -
ская па т ри с ти ка» бы ли под го тов ле ны ар хи ман д ри том Ин но кен ти ем
по ре зуль та там про во ди мых им  ар хе о гра фи че с ких и ис точ ни ко вед че с ких
ис сле до ва ний. «За вет ной меч той от ца Ин но кен тия, — го во рил на
VII Меж ду на род ных Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ни ях епи с коп
Оре хо во�Зу ев ский Алек сий (ны не — ар хи епи с коп), — бы ла ис сле до ва -
тель ская и из да тель ская про грам ма „Рус ская па т ри с ти ка“ — изу че ние и
пуб ли ка ция со чи не ний сред не ве ко вых рус ских ав то ров. Впер вые он пуб -
лич но сфор му ли ро вал те му в 1989 го ду, вы сту пая на кон фе рен ции „Куль -
ту ра сла вян по ру ко пис ным и ста ро пе чат ным ис точ ни кам“… с до кла дом
„Рус ская па т ри с ти ка. Ис точ ни ко вед че с кий об зор“»2. Эту ра бо ту, как из -
ве ст но, отец�ар хи ман д рит на зы вал «со би ра ни ем ос кол ков раз би то го ко -
раб ля».

За вер ша ет те ма ти че с кий сбор ник до клад от ца Ин но кен тия «Цер -
ков ное кра е ве де ние в нрав ст вен ном вос пи та нии че ло ве ка»: «Кра е ве -
де ние се го дня — нрав ст вен ная за да ча каж до го мыс ля ще го че ло ве ка, не -
за ви си мо от его про фес сии и спе ци а ли за ции. Ког да бу дут сре ди нас но си -
те ли цель ных зна ний, тог да воз мож но бу дет вос пи ты вать нрав ст вен ное
по ко ле ние лю дей. На ша оте че ст вен ная ис то рия на столь ко бо га та ду хов -
ным со дер жа ни ем, что она спо соб на удов ле тво рить, обо га тить ду хов но,
а зна чит и нрав ст вен но, мно гих в этом раз де лен ном и не спо кой ном ми -
ре... Ве рю, что бла го же ла тель ное от но ше ние друг к дру гу вер нет рас тра -
чен ную  „на стра же за ко на“ лю бовь к сво е му род но му оча гу, к сво е му род -
но му Оте че ст ву. На де юсь, что на ши ми ни с тер ст ва, и осо бен но Ми ни с -
тер ст во про све ще ния, в си с те ме нрав ст вен но го вос пи та ния лич но с ти
най дут до стой ное ме с то кра е ве де нию, ибо нель зя стро ить свою жизнь на
ос но ва нии, ко то ро го не ве да ешь». 

На сколь ко ак ту аль но се го дня для на ше го об ще ст ва всё то, о чем го -
во рил отец Ин но кен тий, сви де тель ст ву ют ма те ри а лы раз ра ба ты ва е мой
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2 Па мя ти ар хи ман д ри та Ин но кен тия. К пя той го дов щи не со дня кон чи ны. Б/м. Б/г.
С. 18.



ны не Ми ни с тер ст вом на уки и об ра зо ва ния «Кон цеп ции ду хов но�нрав ст -
вен но го вос пи та ния рос сий ских школь ни ков», в про ек те ко то рой за пи са -
но: «Важ ней шей це лью со вре мен но го об ра зо ва ния и од ной из при ори тет -
ных за дач об ще ст ва и го су дар ст ва яв ля ет ся вос пи та ние нрав ст вен но го,
от вет ст вен но го, ини ци а тив но го и ком пе тент но го граж да ни на Рос сии…
Нет дру го го спо со ба быть до стой ным че ло ве ком, кро ме од но го — стать
им. Вос пи та ние в шко ле — это не осо бая пе да го ги че с кая де я тель ность,
ре а ли зу е мая в рам ках от дель но го учеб но го кур са или ме ро при я тия. Это
вся шко ла, от кры тая для жиз ни и от кры ва ю щая пе ред уча щим ся на сто я -
щую Рос сию в ее ис то ри че с ком и ду хов ном ве ли чии, ши ро те со ци аль ных,
куль тур ных, эко но ми че с ких воз мож но с тей… Ду хов но�нрав ст вен ное раз -
ви тие граж да ни на Рос сии яв ля ет ся клю че вым фак то ром мо дер ни за ции
Рос сии. Со здать со вре мен ную ин но ва ци он ную эко но ми ку, ми нуя че ло ве -
ка, со сто я ние и ка че ст во его вну т рен ней жиз ни, не воз мож но. Вос пи та ние
че ло ве ка, фор ми ро ва ние в нем свойств ду хов но раз ви той лич но с ти, люб -
ви к сво ей стра не, по треб но с ти тво рить и со вер шен ст во вать ся есть важ -
ней шее ус ло вие ус пеш но го раз ви тия Рос сии»3. 

В кон це те ма ти че с ко го сбор ни ка при ве ден спи сок из ве ст ных нам
опуб ли ко ван ных ра бот ар хи ман д ри та Ин но кен тия (Про свир ни на).

Ос тав лен ное от цом�ар хи ман д ри том Ин но кен ти ем ду хов ное на сле -
дие — мно го об раз но4. И нам еще пред сто ит от крыть всё то, что бы ло
сде ла но этим ве ликим тру же ни ком на ни ве Хри с то вой, за ме ча тель ным
зна то ком и хра ни те лем пра во слав ной куль ту ры Рос сии.    

Веч ная ему па мять!
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3 «Учи тель ская га зе та». № 11 от 17 мар та 2009. С. 19–20.
4 См.: Рев ни тель пра во слав но го про све ще ния: Об зор ар хи ва ар хи ман д ри та Ин но -

кен тия / Сост. О.Ку роч ки на. М., 2005. 56 с.
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