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АРХИМАНДРИТ ИННОКЕНТИЙ (ПРОСВИРНИН) 

И ИЗУЧЕНИЕ АФОНСКОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ

Более 20 лет прошло с того дня, как отошёл ко Господу один из самых
ярких представителей учёного монашества второй половины XX века
архимандрит Иннокентий (Просвир нин), посвятивший всю свою жизнь
служению Церкви.

Отец Иннокентий родился 5 мая 1940 года в Омске в верующей пра-
вославной семье. В миру его звали Анатолий. С десятилетнего возраста
начал он прислуживать в алтаре. А по окончании школы поступил сразу
во второй класс Московской Духовной Семинарии. В 1963 году на моло-
дого талантливого семинариста обратил внимание епископ Волоколам -
ский Питирим и пригласил его работать в редакцию «Журнала
Московской Патриар хии». Этой работе отец Иннокентий посвятил около
30 лет. В 1964 году Анатолий Просвирнин окончил семи нарию, после
чего продолжил обучение в Московской Духовной Академии.

За время учёбы в духовной школе окончательно определились его
интересы: монашество, старчество, миссионерство, церковные архивы,
издательская деятельность Церкви, книжность на Руси с древнейших
времён. Защитив диссертацию «Введенская Оптина пустынь в истории
русского монашества», он был удостоен степени кандидата богословия. 

По окончании Московской Академии он преподавал в московских
духовных школах историю Русской Церкви. В 1970 году он стал священ-
ником. В конце 1975 года, уже будучи протоиереем, он был введён в со -
став редколлегии ежегодного сборника «Богословские труды». В 1977
году отец Анатолий принял монашеский постриг с именем Инно кентий
в честь святителя-миссионера Иннокентия (Вениаминова), в 1978 году
был возведён в сан игумена, а в 1981 году — в сан архимандрита.

Архимандрит Иннокентий участвовал в работе над многими церков-
ными изданиями и отдавал этой работе все силы своей души.
Значительный вклад он внёс в многотомное издание «Настольной книги
священнослужителя». Особо следует отметить его труд над изданием
богослужебных Миней. Полностью перечислить всё, сделанное отцом
Иннокентием, здесь не представляется возможным. Диапазон научной
и общественной работы отца Иннокентия был весьма широк. Как выдаю-
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щийся археограф, он активно участвовал в деятельности ряда фондов,
комитетов, комиссий.

Много внимания отец Иннокентий уделял изучению афонского
наследия. Он составил основательный список источников и литературы о
Святой Горе, состоящий из 912 наименований. В «Журнале Московской
Патриархии» за 1974 год (№ 3–6) опубликована обширная статья тогда
ещё протоиерея Анатолия Просвирнина под названием «Афон и Русская
Церковь». В этой статье отец Иннокентий перечислил древнейшие акты,
касающиеся русского присутствия на Афоне.

Особую озабоченность отца Иннокентия вызывало то, что един-
ственная в мире многонациональная «монашеская республика», столе-
тиями владевшая Афоном, ныне лишена суверенитета, всё больше теряет
своих монашествующих и находится в состоянии упадка. Отец Инно -
кентий привёл таблицу, где показал сокращение численности монаше-
ствующих на Святой Горе с 1903 по 1971 год. Особенно трагично выгля-
дела картина с русским Свято-Пантелеимоновым монастырём: числен-
ность монашествующих за указанный период сократилась в нём с 1446
до 21. Такое сокращение в значительной мере было связано с искусствен-
ным сдерживанием пополнения негреческих обителей, попытками греков
«эллинизировать» Афон. Отметив, что в 1966 году Патриарху Москов -
скому и всея Руси Алексию удалось преодолеть сопротивление светских
греческих властей и добиться прибытия на Святую Гору четырёх иеромо-
нахов из Псково-Печерской обители, отец Иннокентий назвал это полу-
мерой, которая не в состоянии облегчить бедственного положения рус-
ского Пантелеимонова монастыря на Афоне.

Отец Иннокентий считал, что Святая Гора должна оставаться обще-
православным вселенским средоточием для иночества всех православных
стран и народов, с сохранением для существующих на ней монастырей
всех привилегий, связанных исторически с отдельными Поместными
Православными Церквами. 

В завершение статьи архимандрит Иннокентий подчеркнул, что
«необходимо нормальное продолжение и развитие научных русско-афон-
ских связей, представляющих исключительно важное значение для раз-
вития богословской науки в Русской Православной Церкви и для её
общехристианского богословского вклада». 

С начала 1980-х годов архимандрит Иннокентий занимался органи-
зацией первой (и единственной) советской научно-исследовательской
экспедиции на Афон. Экспедиция проходила осенью 1983 года и была
приурочена к юбилею 1000-летия Крещения Руси. В состав рабочей
группы экспедиции вошли представители Издательского отдела
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Московской Патриархии и сотруд-
ники ряда светских научных
учреждений: отдела рукописей
Государственной библиотеки
СССР им. Ленина (ныне — Рос -
сийская Государственная Библио -
тека), Археографической комис-
сии при Отделении истории
Академии наук СССР и Института
философии Академии наук СССР
(ныне — Российская Академия
наук).

Официальной целью экспеди-
ции была подготовка совместного
издания книги-альбома «Русский
Панте леимонов монастырь на
Афоне». Но работа экспедиции не
ограничилась этим издательским
проектом. Рабочая группа изучила
каталоги библиотеки Свято-
Панте леимонова монастыря, озна-
комилась с тетрадями его входя-
щих и исходящих бумаг, с картами
земельных владений и с сохранив-
шимися планами строений обители, её подворий и скитов. Со всех руко-
писей, отмеченных исследователем XIX века епископом Порфирием
(Успенским), были сняты ксерокопии характерных почерков. На плёнку
были отсняты греческие пергаменные кодексы. Для работы над книгой-
альбомом было составлено общее описание славянских рукописей, хра-
нящихся в монастыре, как вошедших, так и не вошедших ещё в научный
оборот.

Помимо библиотеки Пантелеимонова монастыря рабочая группа
ознакомилась со славянскими и румынскими рукописями в библиотеке
монастыря Дохиар, а также с некоторыми славянскими рукописями
Хиландара и Зографа.

Архимандрита Иннокентия одинаково волновала судьба и отдельных
рукописей, и целых собраний древнейших памятников письменности.
После этой поездки он неоднократно рассказывал об увиденном, делясь
своей тревогой за судьбу имевшихся на Афоне уникальных исторических
памятников. В одном из интервью он говорил: «Что мы увидели? Там
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в Русском Пантелеимоновом монастыре.
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почти всё в запустении. В Росси -
коне, так именуют греки русский
Пантелеимонов монастырь, биб-
лиотека которого занимает чет-
вёртое место среди других кири-
архальных (главных) монастырей,
монументальные шкафы с изуми-
тельными переплётами драгоцен-
ных рукописных и печатных книг
разъедаются шашелем. Мы уви-
дели превратившиеся в „вату“
рукописи в шкафах библиотеки
Россикона. Некоторые из них уже
не поддаются фотофиксации,
чтобы сохранить их содержание
для истории».

По возвращении домой копии
афонских рукописей были переда-
ны на хранение в Библиотеку
Академии наук. Архимандрит
Иннокентий планировал продол-
жить работу с документами, хра-
нящимися в афонских монасты-

рях. Для этого им был разработан план дальнейших исследований.

Сделано было отцом Иннокентием чрезвычайно много. Но, к сожа-
лению, многое осталось незавершённым. В частности, не удалось завер-
шить и издать книгу-альбом об Афоне — совместную работу Академии
наук и Издательского отдела Московской Патриархии. 

12 июля 1994 года учёный-подвижник отошёл ко Господу. После его
кончины выяснилось, что в 1980-е годы архимандрит Иннокентий тайно
принял схиму с именем Сергий, поэтому близко знавшие его люди моли-
лись об упокоении схиархимандрита Сергия. Многого не успел сделать
этот выдающийся человек, однако и то, чтоJ успел сделать отец
Иннокентий, и то, каJк он это делал, является лучшим памятником ему
и примером для подражания всем подвизающимся на стезях духовной
науки.
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В библиотеке Афонского Русского
Пантелеимонова монастыря


