Ольга Александровна Павлова

О сборнике «Православная культура России в трудах
архимандрита Иннокентия (Просвирнина)»
12 июля 2009 г. исполнилось 15 лет со дня кончины архимандрита
Иннокентия (Просвирнина; 1940–1994) — выдающегося пастыря Русской Православной Церкви, известного ученогоархеографа, бывшего
членом Археографической комиссии РАН и Международного фонда славянской письменности и культуры, знатока церковной истории, агиографа, богослова, человека, много и плодотворно трудившегося в Издательском отделе Московской Патриархии. Ко дню его памяти в Православной
Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского был подготовлен
тематический сборник избранных трудов, который вышел в свет по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа Новосибирского и Бердского.
Архимандритом Иннокентием было опубликовано более пятидесяти
работ1. В настоящее время, когда духовнонравственное развитие и воспитание молодежи становится первостепенной задачей современной российской школы, его глубокие богословсконаучные труды по агиографии,
археографии, церковной истории, церковному краеведению становятся
особенно востребованными. Они дают нам целостное представление
о главных вехах нашей родной истории, о православной культуре России
и ее месте в мировой культуре, о русской святости и духовности, о всенародно чтимых святынях земли Русской, а также о тех духовных ценностях,
к которым должен стремиться каждый человек,— благоговейному отношению к родителям, к жизни, к окружающей природе, состраданию
к нуждающимся в помощи и невосприимчивости ко злу.
Сборник «Православная культура России в трудах архимандрита
Иннокентия (Просвирнина)» представляет лишь небольшую часть его
духовного наследия. Издание включает работы, которые были написаны
отцом Иннокентием в разные периоды времени; представленные в сборнике материалы принадлежат к различным литературным жанрам (статьи, проповеди, доклады, лекции, письма) и отражают широчайший диапазон интересов ученогобогослова, историка, публициста. Однако все
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В мае 2008 г. издательской компанией Союза писателей России «ИХТИОС»
в серии «Славянский мир» вышел в свет сборник избранных трудов архимандрита Иннокентия (Просвирнина) под общим названием «Блаженны чистые сердцем» (под ред. О . В . Курочкиной).
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эти работы объединяет то, что в них мы находим удивительно полное и ясное свидетельство о богатейшей многовековой православной культуре
России. Именно поэтому составители сборника рекомендуют его в качестве пособия для преподавания в школе духовнонравственной культуры.
Открывают сборник две различные по жанру публикации архимандрита Иннокентия, посвященные памятным датам отечественной истории — «Проповедь в Успенском соборе ТроицеСергиевой Лавры
21 сентября 1980 года (к 600летию победы на Куликовом поле)»
и статья «К 500летию освобождения Руси от монголотатарского
ига». Говоря о славных ратных подвигах защитников Отечества, отец Иннокентий напоминает о тех жизненных уроках, которые дают нам святые
подвижники, «на поле брани за Веру и Отечество живот свой положившие»: «Обращаясь к опыту родной истории, мы вдохновляемся примерами подвижников веры. И радуемся, когда видим и ныне бережно хранящиеся памятники этой истории. Свято соблюдая родительские могилы,
места упокоения наших предков, мы обретаем залог духовного обновления, облекаясь в нового человека, и особенно тогда, когда творим о них
святые молитвы... И несомненно: если бы не духовный меч в руке Пересвета — схимонаха Александра, не было бы и у него того мужества, с каким он пошел на врага. Эта горячая молитва утверждает сердца всех...
В любви совершается подвиг. И разве не любовь к ближнему, возгоревшаяся в сердце Преподобного Сергия, собравшая сюда, в Дом Живоначальной Троицы, множество иноков, подвигла его на стояние за Землю
Русскую?
Пусть же и в наших сердцах возгревается любовь, как сияла она в
сердце Богоматери и святых подвижниках веры».
«ТроицеСергиева Лавра и взаимодействие культур» — статья архимандрита Иннокентия о «связи имени Преподобного Сергия Радонежского с основными культурноисторическими центрами той эпохи —
Святой горой Афон, Константинополем и Иерусалимом, о ТроицеСергиевой обители как средоточии той силы Божией, которой обладали Афон,
Царствующий град (Константинополь) и Иерусалим. Это заявление, —
пишет в предисловии к статье ее автор, — может показаться слишком
дерзновенным. Но оно имеет историческое обоснование…».
Из агиографических работ архимандрита Иннокентия в сборнике
представлены одна из лучших его публикаций «Равноапостольная великая княгиня Российская Ольга» и доклад, сделанный автором на международной научной конференции «Богословие и духовность» в Москве
в 1987 г., — «Русское старчество и Оптина Пустынь». Первая работа
была опубликована к 1000летию блаженной кончины «предотекущей»
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Архимандрит Иннокентий (Просвирнин)
1940–1994

земли Русской святой равноапостольной великой княгини Российской
Ольги (1969), вторая была посвящена автором празднованию 1000летия Крещения Руси (1988).
Четыре работы, помещенные в конце издания, повидимому, менее
известны, так как печатались в региональных сборниках материалов конференций, изданных небольшим тиражом.
Материалы трех докладов «Школа преподобного старца схиархимандрита Паисия Величковского и издательская деятельность Введенской Оптиной Пустыни», «Тысячелетие русской книжности», «Русская патристика» были подготовлены архимандритом Иннокентием
по результатам проводимых им археографических и источниковедческих
исследований. «Заветной мечтой отца Иннокентия, — говорил на
VII Международных Рождественских Образовательных Чтениях епископ
ОреховоЗуевский Алексий (ныне — архиепископ), — была исследовательская и издательская программа „Русская патристика“ — изучение и
публикация сочинений средневековых русских авторов. Впервые он публично сформулировал тему в 1989 году, выступая на конференции „Культура славян по рукописным и старопечатным источникам“… с докладом
„Русская патристика. Источниковедческий обзор“»2. Эту работу, как известно, отецархимандрит называл «собиранием осколков разбитого корабля».
Завершает тематический сборник доклад отца Иннокентия «Церковное краеведение в нравственном воспитании человека»: «Краеведение сегодня — нравственная задача каждого мыслящего человека, независимо от его профессии и специализации. Когда будут среди нас носители цельных знаний, тогда возможно будет воспитывать нравственное
поколение людей. Наша отечественная история настолько богата духовным содержанием, что она способна удовлетворить, обогатить духовно,
а значит и нравственно, многих в этом разделенном и неспокойном мире... Верю, что благожелательное отношение друг к другу вернет растраченную „на страже закона“ любовь к своему родному очагу, к своему родному Отечеству. Надеюсь, что наши министерства, и особенно Министерство просвещения, в системе нравственного воспитания личности
найдут достойное место краеведению, ибо нельзя строить свою жизнь на
основании, которого не ведаешь».
Насколько актуально сегодня для нашего общества всё то, о чем говорил отец Иннокентий, свидетельствуют материалы разрабатываемой
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Памяти архимандрита Иннокентия. К пятой годовщине со дня кончины. Б/м. Б/г.
С. 18.
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ныне Министерством науки и образования «Концепции духовнонравственного воспитания российских школьников», в проекте которой записано: «Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание нравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России…
Нет другого способа быть достойным человеком, кроме одного — стать
им. Воспитание в школе — это не особая педагогическая деятельность,
реализуемая в рамках отдельного учебного курса или мероприятия. Это
вся школа, открытая для жизни и открывающая перед учащимся настоящую Россию в ее историческом и духовном величии, широте социальных,
культурных, экономических возможностей… Духовнонравственное развитие гражданина России является ключевым фактором модернизации
России. Создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни, невозможно. Воспитание
человека, формирование в нем свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России»3.
В конце тематического сборника приведен список известных нам
опубликованных работ архимандрита Иннокентия (Просвирнина).
Оставленное отцомархимандритом Иннокентием духовное наследие — многообразно4. И нам еще предстоит открыть всё то, что было
сделано этим великим тружеником на ниве Христовой, замечательным
знатоком и хранителем православной культуры России.
Вечная ему память!
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