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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность данного 

исследования определяется тем, что в нем рассматривается деятельность 

одного из выдающихся подвижников Русской Православной Церкви 

архимандрита Иннокентия (Просвирнина), более 30 лет отдавшего работе в 

Издательском отделе Московской Патриархии. Проведение такого рода 

исследования имеет значение и для изучения истории Издательского отдела. 

Духовный пастырь, представитель ученого монашества, он всю свою жизнь 

посвятил изучению и изданию Священного Писания, богослужебных книг, 

святоотеческого наследия и творений русских святых. Результаты его трудов 

регулярно находили отражение на страницах «Журнала Московской 

Патриархии» и других периодических изданий, в его выступлениях на 

международных конференциях и выставках. Они несли современное живое 

слово тысячам верующих и были голосом православного пастыря среди 

атеистического общества. Самоотверженная работа таких сотрудников, как 

отец Иннокентий, дала толчок духовному подъему в обществе и 

возрождению религиозной жизни. Для современных церковных издателей 

подражание примеру его жизни и изучение методов его работы являются 

связующим звеном с отечественной дореволюционной книжностью. Без 

капитального труда архимандрита Иннокентия «История Русской Церкви в 

документах архивов России»
1
 не обходится ни одно исследование по 

источниковедению
2
. 

Объектом исследования является просветительская и издательская 

деятельность Издательского отдела Московской Патриархии
3
.  

                                                             
1 Иннокентий (Просвирнин), архим. История Русской Православной Церкви в документах региональных 

архивов России. Справочник-указатель. М.: Изд. Новоспасского монастыря, 1993. Иннокентий 

(Просвирнин), архим. История Русской Православной Церкви в документах федеральных архивов России, 

архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Справочник-указатель. М.: Изд. Новоспасского монастыря, 1995. 
2 Курочкина О.В. Православная культура России в трудах архимандрита Иннокентия (Просвирнина). 

Сборник. Новосибирск. 2008. С. 96-99. 
3 В документах архива Издательский отдел Московской Патриархии также называется Издательским 

отделом Московского Патриархата. В соответствии с Уставом Русской Православной Церкви 1988 и 2000 

годов «Патриархат»является «другим официальным названием Русской Православной Церкви». В то время 
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Предметом исследования являются жизнь и издательские труды 

архимандрита Иннокентия (Просвирнина).  

Цель работы: дать оценку вклада архимандрита Иннокентия 

(Просвирнина) по сохранению и развитию церковной издательской 

деятельности и изучению книжных памятников русской Церкви. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. дать краткий обзор по истории издательской деятельности, связанный с 

конкретными научными публикациями исследователя для выявления 

системности и последовательности проведенной им работы; 

2. проанализировать деятельность ИОМП как единственного православного 

издательства в нашей стране в XX веке и обосновать причины его 

реорганизации. 

3. проследить жизненный путь архимандрита Иннокентия, включив для 

этого в состав работы краткий биографический очерк. 

4. выделить все направления его исследовательской деятельности, 

проанализировать и систематизировать их для логической связи с 

работой над издательскими проектами. 

5. описать издание самых известных и важных книг, основываясь на анализе 

документов архива отца Иннокентия и свидетельствах его 

современников. 

Источники исследования. В работе были использованы как 

рукописные, так и печатные источники. Рукописные источники хранятся в 

Отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Результаты 

исследований и трудов отца Иннокентия остались в его личном архиве, 

который был передан Отделу Рукописей Российской Государственной 

Библиотеки
4
. Это был первый случай в новейшей истории, когда в 

государственном архивохранилище был создан архивный фонд 

                                                                                                                                                                                                    
как «Патриархия» – это «совокупность учреждений, находящихся под непосредственным подчинением 

Патриарха». В работе в каждом конкретном случае приводится то название, которое использовано в 

рассматриваемом архивном источнике. 
4 ОР РГБ Ф. 862. 
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священнослужителя
5
. Передачу на хранение фонда владыки осуществил его 

духовный сын и помощник Высокопреосвященнейший Алексий (Фролов), 

архиепископ Костромской и Галицкий
6
, в 1996 году. Отца Иннокентия с ним 

многое связывало, и владыка оказался основным наследником почившего 

книгоиздателя. Человеком, посвятившим свою жизнь сотрудничеству с 

пастырем и участию во всех его начинаниях, была Ольга Владимировна 

Курочкина. Она выполнила обработку материалов архива и составила опись 

документов к 2005 году, и с этого времени фонд 862 находится в свободном 

доступе для изучения читателями. 

Опись архивного фонда представлена в двух томах и разделена на семь 

частей, включающих сохранившиеся биографические материалы, документы 

по служебной и научной деятельности, авторские рукописи, переписку, 

фотографии. Все архивные источники имеют автографы и многочисленные 

рабочие пометы и являются основной информационной базой для 

предпринятого исследования. Находящиеся в составе фонда материалы 

третьих лиц свидетельствуют о многогранности научных интересов 

фондообразователя. Всего по описи имеется 99 картонов документов, 

содержащих исторические, культурные и биографические сведения. 

В работе рассмотрено более 100 наименований единиц хранения, 

многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Это внутренние 

документы Издательского отдела: докладные записки, отчеты, 

информационные справки. Крайне интересна и содержательна рабочая 

переписка отца Иннокентия с различными организациями и частными 

лицами, вовлеченными в сотрудничество. Подробнейшие доклады о 

продвижении различных этапов издания вводят в повседневную атмосферу 

напряженного и скрупулезного труда. 

Также в состав исследованных источников входят так называемые 

творческие материалы – все издания, в подготовке которых архимандрит 

                                                             
5 Курочкина О.В.Ревнитель православного просвещения. Обзор архива архимандрита Иннокентия. М., 2005. 
6Алексий (Фролов), архиеп. Все для Бога: Архимандрит Иннокентий – краевед и археограф // Новая книга 

России. 2006. № 1. С. 39-41. 
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Иннокентий принимал непосредственное участие. Самые известные из них – 

это иллюстрированная «Русская Библия»
7
, книга-альбом «Троице-Сергиева 

Лавра»
8
, тома месячных Миней и другие богослужебные книги, «Настольная 

книга священнослужителя»
9
. Ранние публикации отца Иннокентия в 

«Журнале Московской Патриархии» и «Богословском сборнике» по своей 

тематике часто совпадают с его поздними книжными изданиями и 

свидетельствуют о продолжительности, обширности и глубине различных 

предпринимаемых им исследований.  

В 2005 году увидело свет первое биографическое издание – «Ревнитель 

православного просвещения»
10

. Помимо кратких биографических сведений в 

брошюре содержится описание архива, обработка которого как раз была 

завершена к этому времени. Союзом писателей России в серии «Славянский 

мир» был издан в 2008 г. сборник статей архимандрита Иннокентия 

«Блаженны чистые сердцем»
11

. Его содержание во многом перекликается с 

изданиями в «Журнале Московской Патриархии», а также представлено в 

составе фонда. Оба эти издания были составлены Курочкиной О.В. 

Степень изученности темы. В современной литературе появляются 

отдельные публикации, посвященные личности архимандрита Иннокентия, 

но они имеют ознакомительный характер и не раскрывают темы данного 

исследования. Исключением является появившаяся в июле 2019 года в 

интернете статья священника Димитрия Сафонова, приуроченная к 

двадцатипятилетию кончины пастыря, содержащая описание документов из 

личного дела отца Иннокентия, хранящегося в архиве Московской духовной 

академии
12

. 

                                                             
7Иннокентий (Просвирнин), архим. Русская Библия. Т.4,7,8,9,10. М.: Изд. Новоспасского монастыря, 1992-

1998. 
8 Троице-Сергиева Лавра. М.: Изд. Московской Патриархии, 1985. 
9 Настольная книга священнослужителя. Т. 1-8. М.: Изд. Московской Патриархии, 1977-1988. 
10 Курочкина О.В..Ревнитель православного просвещения: Обзор архива архим. Иннокентия. М., 2005. 
11 Иннокентий (Просвирин), архим. Блаженны чистые сердцем. Сборник статей. М.: Ихтиос, 2008. 
12 Сафонов Димитрий, свящ. Архимандрит Иннокентий (Просвирнин): к 25-летию со дня кончины. URL: 

http://moseparh.ru/arximandrit-innokentij-prosvirnin-k-25-letiyu-so-dnya-konchiny.html (дата обращения: 

03.03.2020). 
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В 1998 г. вышла книга воспоминаний его духовных детей и учеников, 

составленная Л.В. Бурмистровой
13

. В 2000 г. вышло собрание творений 

подвижников-миссионеров «Свет Христов просвещает всех»
14

. Этот труд, 

начатый отцом Иннокентием, был продолжен его учеником, доктором 

богословия, протоиереем Борисом Пивоваровым. В книге есть признание 

автора в том, что работа велась во исполнение благословения учителя.  

«Петушки обетованные»
15

– книга об общине при доме епископа 

Афанасия (Сахарова), в которой раскрывается связь архимандрита 

Иннокентия со старцами XX века и содержит главу, полностью 

посвященную достаточно полной его биографии и личностным качествам. 

За прошедший со времени преставления отца Иннокентия период 

вышли три книги с посвящением – Троицкий В.Ю. «Пути русской школы»
16

, 

Обухов В.Е. «Законы Евангелия и законы кибернетики»
17

и книга игумена 

Дамаскина (Орловского) «Мученики, исповедники и подвижники 

благочестия Русской Православной Церкви XX столетия»
18

, в которой 

выражается благодарность автора отцу Иннокентию за поддержку в 

агиографической работе. 

Кроме того, в сети Интернет опубликованы ряд статей, написанных к 

памятным датам, связанным с архимандритом Иннокентием. Все эти 

публикации рассмотрены в данной диссертации как отзывы современников 

по теме исследования. 

Новизна магистерской диссертации обусловлена тем, что многие 

документы архива, несмотря на широкую публицистическую деятельность 

                                                             
13Бурмистрова Л.В. Иннокентий (Просвирнин) в воспоминаниях духовных детей и учеников. Серг. П., 1998. 
14Пивоваров Борис, прот. Свет Христов просвещает всех. Памятники миссионерской письменности. 

Сборник. Новосибирск: Сибирская благозвонница, 2000. 
15Серафим (Катышев), иером. Петушки обетованные. Ревность по доме Твоем снедает меня. М.: Изд. 

Сретенского монастыря, 2013. 
16Троицкий В.Ю. Пути русской школы: о судьбах образования в России. М.: Свет Отечества, 1994. «Светлой 

памяти радетеля русского православного просвещения архимандрита о. Иннокентия (Просвирнина) 

посвящаю». 
17 Обухов В.Е. Законы Евангелия и законы кибернетики. Киев: Манускрипт, 1997. «Первым рецензентом и 

редактором книги, ее чутким и заботливым попечителем стал архимандрит Иннокентий Просвирнин, 

светлой памяти которого она посвящена». 
18Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской 

Православной Церкви ХХ столетия. Кн. 1-8. Тверь, 2002. 
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их автора, не были исследованы и опубликованы. Их систематизация и 

анализ позволяют проследить этапы развития научных интересов 

архимандрита Иннокентия и его архивных поисков, оценить вклад в 

просветительское и миссионерское служение Русской Церкви, выраженное в 

издательской деятельности. Однако до настоящего времени не было 

проведено специального исследования, в котором рассматривались бы все 

аспекты издательской работы архимандрита Иннокентия и была дана оценка 

его вкладу в издательскую деятельность Русской Православной Церкви. 

Данное исследование позволяет ответить на вопрос о роли пастыря в 

общественном и церковном служении. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались как 

общенаучные, так и специальные методы. Общенаучный метод исследования 

заключался в обобщении разрозненного исторического материала, 

содержащегося в многочисленных источниках. Также использовались 

сравнительно-исторический, описательный, источниковедческий методы и 

метод библиографической эвристики, необходимый для выявления изданий и 

рукописных материалов. Методологической базой исследования стали труды 

авторитетных ученых в области изучения истории Русской Православной 

Церкви XX в.: В.М. Лаврова
19

, Г.Н. Мелеховой
20

, иерея Димитрия Сафонова
21

, 

протоиерея Владислава Цыпина
22

, М.В. Шкаровского
23

 и др.  

Практическую значимость работа имеет, как исследование по 

истории Русской Церкви в XX веке. Ее результаты могут быть использованы 

для узкопрофильного изучения. Кроме исторического свидетельства в работе 

                                                             
19Лавров В.М. Создание Российской Империи. Курс лекций по истории Отечества для православных 

высших учебных заведений. М.: Пенаты и книга. 2016. 
20 Мелехова Г.Н. Традиция духовно-нравственных завещаний и наставлений в культуре и образовании// 
Николо-Угрешская духовная семинария, официальный сайт. URL: http://www.nupds.ru/index.php/2012-01-20-

06-07-47/68-2013-07-17-07-42-49/469-2012-12-28-11-04-07 (дата обращения: 24.02.2020). 
21 Архимандрит Иннокентий (Просвирнин): к 25-летию со дня кончины // Московская городская епархия 

Русской Православной Церкви: сайт. – Режим доступа: URL: http://moseparh.ru/arximandrit-innokentij-

prosvirnin-k-25-letiyu-so-dnya-konchiny.html Дата публикации:12.07.2019. То же: Юго-Восток православный: 

сайт. – Режим доступа: URL: http://uv-vikariatstvo.ru/novosti/arhimandrit-innokentij-prosvirnin-k-25-letiyu-so-

dnya-konchiny/ (дата обращения 24.02.2020). 
22 Цыпин Владислав, прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды / 4-е 

изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010.  
23Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX в. М.: Вече: Лепта, 2010.  

http://www.nupds.ru/index.php/2012-01-20-06-07-47/68-2013-07-17-07-42-49/469-2012-12-28-11-04-07
http://www.nupds.ru/index.php/2012-01-20-06-07-47/68-2013-07-17-07-42-49/469-2012-12-28-11-04-07
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также дано духовно-нравственное обоснование жертвенности и 

преемственности издательского служения, актуального сегодня для 

просветительской деятельности Церкви. 

В ходе исследования обращалось внимание на следующие проблемы:  

1. сохранение и расширение церковной издательской деятельности в XX 

веке; 

2. препятствия к развитию церковной науки и книжности; 

3. сложности в осуществлении издательских проектов архимандрита 

Иннокентия. 

Апробация темы исследования. Результаты дисcертации были 

апробированы автором в выступлениях на следующих научных 

конференциях: 

1. Вклад архимандрита Иннокентия (Просвирнина) в издание Миней 

1978-1989 гг. // Студенческая конференция в Николо-Угрешской 

семинарии,2017 г.; 

2. Архимандрит Иннокентий (Просвирнин) о важности изучения 

письменных источников на церковнославянском языке 

//XXVIМеждународные рождественские образовательные чтения. 2018 

г. Секция «Церковнославянский язык и современные тенденции 

отечественной педагогики»
24

; 

3. История Новодевичьего монастыря по документам архива 

архимандрита Иннокентия (Просвирнина). Международная научная 

конференция «Духовное и культурное наследие монастырей Русской 

православной церкви. К 500-летию Московского Новодевичьего 

монастыря». 2019 г. Секция «Прошлое и настоящее русских 

монастырей»
25

. 

                                                             
24 Федулов Константин, свящ. Архимандрит Иннокентий (Просвирнин) о важности изучения письменных 

источников на церковнославянском языке. URL: https://mroc.pravobraz.ru/ierej-konstantin-fedulov-arximandrit-

innokentij-prosvirnin-o-vazhnosti-izucheniya-pismennyx-istochnikov-na-cerkovnoslavyanskom-yazyke/(дата 

обращения 13.02.2020). 
25 Федулов Константин, свящ. История Новодевичьего монастыря по документам архива архимандрита 

Иннокентия (Просвирнина). URL: http://www.nupds.ru/index.php/2016-01-25-15-26-47/3571-2013-04-02-06-08-

25(дата обращения 13.02.2020). 

https://mroc.pravobraz.ru/ierej-konstantin-fedulov-arximandrit-innokentij-prosvirnin-o-vazhnosti-izucheniya-pismennyx-istochnikov-na-cerkovnoslavyanskom-yazyke/
https://mroc.pravobraz.ru/ierej-konstantin-fedulov-arximandrit-innokentij-prosvirnin-o-vazhnosti-izucheniya-pismennyx-istochnikov-na-cerkovnoslavyanskom-yazyke/
http://www.nupds.ru/index.php/2016-01-25-15-26-47/3571-2013-04-02-06-08-25
http://www.nupds.ru/index.php/2016-01-25-15-26-47/3571-2013-04-02-06-08-25
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Публикации: 

1) Минеи 1978–1989 гг. – один из издательских проектов архимандрита 

Иннокентия (Просвирнина) // Угрешский сборник. № 8. 2017 г. С. 181-

189
26

 – Общецерковный перечень Русской Православной Церкви. 

2) Федулов Константин, свящ. Архимандрит Иннокентий (Просвирнин) о 

важности изучения письменных источников на церковнославянском 

языке // Электронная публикация, 2018: URL: 

https://mroc.pravobraz.ru/ierej-konstantin-fedulov-arximandrit-innokentij-

prosvirnin-o-vazhnosti-izucheniya-pismennyx-istochnikov-na-

cerkovnoslavyanskom-yazyke/ (дата обращения: 20.06.2019) 

3) О роли архимандрита Иннокентия (Просвирнина) в факсимильном 

издании Остромирова Евангелия 1988 года // Христианство на 

Ближнем Востоке. №3, 2019. С. 52-57
27

 – Общецерковный перечень 

Русской Православной Церкви. 

Структура работы. Магистерская диссертация включает введение, три 

главы и заключение, библиографический список (том 1). Объем работы 

составляет 133 листа. Для более широкого раскрытия содержания 

исследование включает шесть приложений (т.2). Объем приложений – 44 

листа: 

1. Список изданий журнала «Епархиальные ведомости» в 

дореволюционной России28. 

2. «Очерк о жизни Православной Церкви в России по некоторым 

недавним свидетельствам»
 29

. Перевод с французского. 

3. Издания, подготовленные Издательским отделом Московского 

Патриархата
30

. 

                                                             
26 Федулов Константин, свящ. Минеи 1978–1989 гг. — один из издательских проектов архимандрита 

Иннокентия (Просвирнина) // Угрешский сборник. № 8. 2017. С. 181-189. 
27Федулов Константин, свящ. О роли архимандрита Иннокентия (Просвирнина) в факсимильном издании 

Остромирова Евангелия 1988 года // Христианство на Ближнем Востоке. №3, 2019. С. 52-57. 
28 ОР РГБ Ф. 862. К. 30. Ед. хр. 5. С. 20-28. Раздел «Источники» в издании «Русская Православная Церковь». 
29 O. Cltment. Apercus sur vie de l,englise orthodoxe en Russied ,après quel quest emoignages recents // Messager 

de lexarchat du Patriarche Russeen Europeoccidentale. Decembre. № 24. 1955. P. 246-248. (Вестник русского 

Западно-Европейского Патриаршего экзархата. Декабрь. С. 246-248). Перевод на русский язык выполнил 

священник Константин Федулов. 
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4. Таблица изменения численности братии афонских монастырей за 70 

лет
31

. 

5. Публикации исследований архимандрита Иннокентия (Просвирнина) в 

периодических изданиях. 

6. Список Библейских книг, использованных для иллюстрированной 

«Русской Библии». 

Во введении раскрывается актуальность и новизна темы исследования, 

а также объект, предмет, цели и методы, использованные в работе. 

Рассматриваются источники по теме и обосновывается практическая 

значимость научного труда. Перечисляются поставленные в процессе 

исследования проблемы и публикации статей для апробации. 

В первой главе кратко приводится история издательской деятельности 

Русской Православной Церкви, начиная со времени Крещения Руси. 

Выделяются основные принципы книгоиздания и духовные подвижники-

писатели, потрудившиеся за этот тысячелетний период. В завершение дается 

обоснование причин преобразования Издательского Отдела Московской 

Патриархии в Издательский Совет Русской Православной Церкви на 

архиерейском Соборе 1994 года.  

Во второй главе объектом исследования выбраны жизнь и труды 

архимандрита Иннокентия (Просвирнина). По этой причине в работу 

включен краткий биографический очерк, в котором особое внимание 

уделяется деятельности пастыря на должности сотрудника Издательского 

отдела. Постоянно занимаясь расширением своей исследовательской 

деятельности, он становится видным ученым-источниковедом. Первым из 

православных монашествующих становится членом комиссии Академии 

наук и представляет страну на международных конференциях. Далее в работе 

                                                                                                                                                                                                    
30 ОРРГБФ. 862 К. 1. Ед. хр. 46. С. 21-24. Об издательской деятельности Русской Православной Церкви. 

Доклад митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима, председателя Издательского отдела 

Московского Патриархата на Помесном Соборе Русской Православной Церкви 6-9 июня 1988 года. 

Приложение 2. Издания, подготовленные Издательским отделом Московского Патриархата. Московская 

Патриархия. 1988. 
31 ОР РГБ Ф. 862. К. 14. Ед. хр. 2. С. 5. «Афон и Русская Церковь». Статья. Таблица численности иноков в 

афонских монастырях за 70 лет. 1974 г. 
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прослеживаются направления его исследований и архивных поисков. Для 

этого составляется перечень командировок и поездок в составе делегаций. В 

завершение систематизируются основные издания, в которых отец 

Иннокентий принимал непосредственное участие.  

В третьей главе по отдельности рассматриваются четыре основных 

издательских проекта архимандрита Иннокентия: «Остромирово Евангелие», 

Минеи, книга-альбом «Троице-Сергиева Лавра» и «Русская Библия». По 

каждому из них дается краткая историческая справка и делается анализ, 

основанный на документах из архива. Перечисляются сложности, 

возникавшие в процессе работы над изданиями, и пути, выбранные для их 

решения. Также обосновывается историческая и культурная ценность каждой 

книги для современности. 

И, наконец, в заключении подчеркивается, что отец Иннокентий 

первым дал научную оценку издательской деятельности в истории Русской 

Православной Церкви. Для осуществления своих проектов он 

самоотверженным трудом создавал шедевры книжного искусства по 

филигранности и масштабности проводимых работ. Вся его жизнь была 

служением Церкви на ниве миссионерства и просвещения.  
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ГЛАВА 1. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

1.1 Краткий обзор истории издательской деятельности Русской 

Православной Церкви 

 

Выступая на Поместном Соборе 1988 г. председатель Издательского 

Отдела Московской Патриархии митрополит Питирим (Нечаев) отметил, что 

«издательская деятельность Русской Православной Церкви сегодня является 

продолжением многовековой издательской деятельности нашей Церкви, 

которая основана на традиции рукописной и печатной книги»32. Эта мысль 

подтверждается многочисленными свидетельствами преемственности 

изданий церковной литературы, выпущенной под его руководством. 

Необходимость обращаться к опыту духовной жизни и культурным истокам 

возникает каждый раз при издании новой книги. Русский народ сохранялся и 

вдохновлялся на подвиг служения Богу и людям на протяжении многих веков 

нравственной силой и богатством источников христианской письменности. 

Сохранить этот принцип в церковном книгоиздании в период советского 

времени во многом удалось благодаря стараниям, занимавшего в 

Издательском отделе должность помощника редактора архимандрита 

Иннокентия (Просвирнина). 

Для того чтобы дать объективную оценку вклада отца Иннокентия в 

Издательскую деятельность Русской Православной Церкви, необходимо 

подробнее рассмотреть, как саму историю издания книг на Руси, так и 

проведенные им исследования, высказанные мнения и сделанные выводы.  

В статье «Тысячелетие русской книжности»
33

 архимандрит 

Иннокентий (Просвирнин) в подтверждение мысли о преемственности и 

                                                             
32 ОР РГБ Ф. 862. К.1. Ед. хр. 46. Л. 7. Об издательской деятельности Русской Православной Церкви. Доклад 

Председателя Издательского отдела МП митрополита Питирима, прочитанный на Поместном Соборе 1988 

года. 6 июня 1988. (В тексте присутствует автограф и пометки отца Иннокентия). 
33 Иннокентий (Просвирин), архим. Блаженны чистые сердцем. Сборник статей. М.: Ихтиос, 2008.С. 78-86. 
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тесной связи между старинными и современными письменными трудами 

приводит перечень изданных в древней Руси книг и дает исторический 

анализ канвы событий. Активный период собирания текстов 

южнославянских переводов IX-X веков начался с Крещения Руси. Со 

времени великого княжения Ярослава Мудрого книги начали систематически 

переводиться на русский язык. Была устроена библиотека при соборе святой 

Софии в Киеве, которая способствовала развитию книгописания. Позднее 

стали создаваться скриптории в Новгороде, Смоленске, Пскове, Полоцке и 

других культурных центрах. Они, объединяя писцов, представляли собой 

первые, еще рукописные издательства. 

Первые датированные русские рукописи того времени, Остромирово и 

Мстиславово Евангелия – высокохудожественные и высокотехничные 

памятники отечественного книгоиздательства. Следует заметить, что 

повторяя подвиг предшественников-переписчиков, отец Иннокентий долгие 

годы работал над выпуском этих книг с фотографическим воспроизведением 

старинных отечественных текстов Священного Писания
34

. 

В списке православных русских книг рядом с творениями отцов 

Восточной и Западной Церкви появляются такие самобытные произведения, 

как сочинение первого русского святителя, митрополита Иллариона, «Слово 

о Законе и Благодати», «Устав» святого равноапостольного князя Владимира, 

«Поучение» святого великого князя Владимира Мономаха, «Житие Бориса и 

Глеба», «Повесть временных лет» преподобного Нестора Летописца и другие 

палеографические памятники. Огромное значение имели летописные своды. 

Именно они собрали и донесли до нас исторический, нравственный и 

богословский опыт предшествовавших поколений. Возникнув в Киеве и 

оформившись в Киево-Печерском монастыре, летописание, приобретая в 

каждом столетии все более широкое распространение, оформилось при 

святителе Московском Петре в первый «Общерусский летописный свод». В 

                                                             
34 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 10. Л. 6. Докладная записка. 24.02.1987. Архимандрит Иннокентий пишет 

митрополиту Питириму: «По аналогии с издаваемым в Экспериментальной типографии Остромировым 

Евангелием (5000 экз.) была предложена возможность издать Мстиславово Евангелие (5000 экз.)».  
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течение нескольких лет под руководством архимандрита Иннокентия 

проходила фотофиксация Лицевого летописного свода XVI века
35

. В 

результате этой работы цветными копиями памятника были обеспечены 

Библиотека Академии наук, Государственный Исторический Музей и 

государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина . Однако, 

оригиналы томов свода до сих пор хранятся в архивах разрозненно
36

. 

Нашествие Батыя разорило не только русскую землю, но и ее святыни 

– храмы. Были уничтожены библиотеки с бесценными книгами, и это было 

невосполнимой утратой. Алексий, Митрополит Московский, положил начало 

новому всестороннему духовному подъему, осуществив еще один перевод 

Нового Завета на русский язык. Его сподвижник преподобный Сергий 

Радонежский, игумен Земли Русской, создал школу «Радонежских учеников» 

и этим существенно расширил круг распространения книг по всем уголкам 

Руси. Во многих монастырях, созданных его учениками, получили 

распространение дальнейшее развитие книгописные традиции. Иллюстрации 

«Лицевого Жития преподобного Сергия Радонежского» XVIв. и 

«Четвероевангелия» преподобного Никона чудотворца конца XIV в. из 

фондов Государственной Библиотеки им. Ленина были использованы отцом 

Иннокентием в изданной им к 1000-летию Крещения Руси книге-альбоме 

«Троице-Сергиева Лавра»
37

. 

Конец XV века ознаменован появлением «Геннадиевской Библии», 

часто называемой Русской Библией. Ее автором стал святитель Геннадий 

Новгородский. Эту жемчужину русской письменности архимандрит 

Иннокентий сделал основой своего главного издательского проекта с 

одноименным названием
38

. 

Собирателем Великих Четий Миней стал еще один Новгородский 

архиепископ и, впоследствии, митрополит Московский Макарий. Им была 

                                                             
35 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 8. Л. 15-16. Отчет за 1985 г.Б.д. 
36 Иннокентий (Просвирин), архим. Блаженны чистые сердцем. Сборник статей. М.: Ихтиос, 2008. С. 54. 
37 Иннокентий (Просвирин), архим. Троице-Сергиева Лавра. Книга-альбом. М., 1987. 
38 Иннокентий (Просвирин), архим. Русская Библия. Т.4,7,8,9,10. М.: Изд. Новоспасского монастыря, 1992-

1998. 
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создана огромная библиотека славянских литератур IX – первой половины 

XVI веков. Она являлась самой большой среди всех других библиотек 

православных славянских страна и включала почти все известные тогда на 

Руси книги. Есть документальное свидетельство амбициозных планов 

Издательского отдела приложить усилия к повторению и этого подвига для 

духовного возрождения Отечества. В рапорте 1991 г. отец Иннокентий пишет 

владыке Питириму о том, что воплощает в жизнь «Вашим тщанием дело 

Святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси. С XVI в. к такой 

работе еще не приступали»
39

. Издательский отдел начал работы с Четьями-

Минеями митрополита Макария еще в 1978 году. Житийные сказания, 

содержащиеся в них, усиленно использовались при издании первого 

Сентябрьского тома и других томов новых Миней Месячных, 

выпускавшихся вплоть до 1989 года. 

Благодаря митрополиту Макарию была открыта первая типография в 

Москве. Первым книгопечатником стал диакон Иван Федоров. В 

послесловии к изданному им «Апостолу», первой точно датированной книге 

из напечатанных на Руси, говорится об открытии по благословению 

митрополита печатного двора в Москве
40

. Иван Федоров положил основу 

книгопечатанию в белорусских и литовских землях. Среди напечатанных там 

книг особое место занимает «Острожская Библия». Этот уникальный 

памятник, имеющий важное значение в истории церковно-славянских 

переводов, претерпевал факсимильные издания в 1983 и 1988 годах
41

. В этой 

работе принимал участие Издательский Отдел Московского Патриархата. 

Издание книг было одновременно и церковным и государственным 

делом. Они печатались по благословению митрополита и изволением царя
42

. 

В XVII веке начинают печататься все новые книги и увеличивается число 

задействованных в производстве. Круг изданных богослужебных книг 

                                                             
39 ОР РГБ Ф. 862. К.2. Ед. хр. 16. Л. 6. Рапорт. 01. 02. 1991. 
40 Апостол. М.: печ. Иван Федоров, Петр Тимофеев Мстиславец. 19 апреля 1564 [19.04.7071 - 01.03.7072]. Л. 

260, об. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003334090#?page=536.html (дата обращения: 18.05.2020). 
41 Острожская Библия. М., Л.: Слово-Арт. 1988. 
42 Эта мысль приводится в послесловии к «Апостолу» Ивана Федорова и в других исторических источниках. 
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постепенно расширяется. При патриархе Филарете вторично издается Устав 

«Око Церковное» и печатается «Шестоднев».  

Когда патриархом становится Иоасаф I, наблюдавший в свое время за 

работой печатного двора, были изданы Трефологион и два Требника, 

началось издание Пролога. При патриархе Иосифе в течение двух лет вышел 

полный круг богослужебных Миней и сборник поучений патриарха, издание 

которого осуществилось впервые. Позже вышел главный законодательный 

документ того времени – «Уложение царя Алексея Михайловича». Следом 

напечатали «Кормчую книгу», переработанную при патриархе Никоне. 

Новоизданный и исправленный Никоновский служебник отличался тем, что 

в нем впервые среди листов текста были помещены листы с мелкими 

иллюстрациями. Также в этот период впервые был издан Ирмологий.  

В Синодальный период за издание книг в основном отвечали 

Московская и Петербургская синодальные типографии. Кроме этого, книги, 

изданные начиная с XVIII столетия, были напечатаны гражданским 

шрифтом. Появление после долгого перерыва нового издания Библии стало 

особым событием. Эта работа была проведена под руководством епископа 

Феофилакта (Лопатинского,1670-1741), ректора Московской Духовной 

Академии. Новое издание вошло в историю, как «Елизаветинская Библия», и 

было переиздано двенадцать раз. Важным достижением стал перевод сначала 

Псалтири, а затем и Библии на грузинский язык. 

Благодаря возрастанию образованности духовенства и общества 

начинают появляться новые службы, акафисты и жития святых. Многие 

службы начали издаваться в связи с текущими событиями. Выпускается 

большое количество «Слов» разных проповедников. Сочинение «О 

должностях пресвитеров приходских» епископов Парфения (Сопковского, 

1717-1795) и Георгия (Конисского, 1717-1795) выходит четырьмя изданиями.  

Творения святителя Димитрия, митрополита Ростовского занимают 

самое обширное место среди всех этих изданий. В шести частях было издано 

собрание его творений, а также дважды были переизданы его Четьи-Минеи. 
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Эти агиографические материалы впоследствии будут использованы отцом 

Иннокентием при составлении служб русским святым к 1988 году. 

В XVIII веке все более становится заметным стремление Церкви 

дополнить светскую литературу духовно-нравственными произведениями, а 

не только обеспечить себя богослужебной литературой. Выходят книги таких 

авторов, как митрополита Амвросия (Подобедова, 1742-1818) «Краткое 

руководство к чтению книг Ветхого и Нового Завета» и митрополита 

Гавриила (Петрова, 1730-1801) «Краткое поучение о главнейших 

спасительных догматах веры». Пять раз издавалось сочинение святителя 

Тихона Воронежского «Наставление о собственных всякого христианина 

должностях». Книги митрополита Платона (Левшина, 1737-

1812)«Сокращенный катехизис для священнослужителей» и «Начальное 

учение человеком, хотящим разумети писания» издавались по многу раз. 

Благодаря трудам и духовному влиянию схиархимандрита Паисия 

Величковского в это время происходит и возрождение русской иноческой 

традиции. Это возрождение привело к активизации издания аскетической 

литературы. Были переведены с греческого преподобным Паисием 

«Добротолюбие», «Святаго отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшего 

Ниневийского слова духовноподвижнические...» и другие произведения.  

Все больше берут на себя основную инициативу в книгопечатании 

Духовные академии и Семинарии. Расширяют выпуск литературы 

типографии монастырей и их подворий в больших городах. Обширную 

издательскую деятельность вели Оптина Пустынь, Троице-Сергиева, Киево-

Печерская и Почаевская Лавры и Русский Пантелеимонов монастырь на 

Афоне. Его библиотека, чуть не погибшая в период запустения монастыря в 

XX веке, стала настоящей сокровищницей информации для Первой 

Афонской экспедиции в 1975 году, в которой участвовал архимандрит 

Иннокентий. В издательской деятельности приняли активное участие 

православные Общества и духовные миссии. Благодаря их деятельности 
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многое было переиздано из ранее напечатанных книг, а также переведено из 

золотого фонда святоотеческих творений Церкви. 

В работе епископа Дамаскина (Руднева, 1737-1795) «Библиотека 

Российская, или сведения о всех книгах, с начала типографии на свет 

вышедших» находится подробное описание издательской деятельности 

Русской Православной Церкви до конца XVIII века. Согласно Сводному 

каталогу московских изданий в XVI–XVII веках было выпущено 368 

публикаций. Новые, неучтенные в этом каталоге публикации 

обнаруживаются до настоящего времени. 

В XIX веке к увеличивающимся темпам роста непериодических 

изданий добавилось множество издаваемой православной периодики. Во 

многих епархиях Русской Православной Церкви выходили епархиальные 

ведомости. А всего изданий, газет и журналов насчитывалось около 256 

наименований. Подробный перечень всех изданий был приведен 

архимандритом Иннокентием в приложении к проекту «Русская 

Православная Церковь»
43

, посвященному исследованию источников по 

истории издательской деятельности русской Церкви. 

Многие замечательные святители и подвижники того времени 

самоотверженно трудились на ниве духовного просвещения. Их духовное 

наследие до наших дней остается актуальным и востребованным. Это 

Митрополит Филарет (Дроздов, 1782-1867), толкователь Библии и богослов, 

много потрудившийся над современным русским переводом Библии. 

Святитель Феофан (Говоров, 1815-1894), Затворник Вышенский, 

выдающийся церковный писатель и издатель, святитель Иннокентий 

Борисов, архиепископ Амвросий (Ключарев, 1820-1901) и многие другие 

духовные писатели и выдающиеся проповедники. 

Невозможно перечислить всех, внесших неоценимый вклад в 

издательском труде на благо церковного просвещения. Все они смотрели на 

                                                             
43 ОР РГБ Ф. 862. К. 30. Ед. хр. 5. Л. 20-28. Раздел «Источники» в издании «Русская Православная Церковь». 

1970-1980. 150 л. Б.д. 
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свой труд, как на высокое служение. Знание Слова Божия и произведений 

духовных писателей всегда укрепляло дух и противодействовало процессам 

деморализации общества. В тяжелые времена истории Отечества, когда 

нельзя было защитить Русь мечом, подвижники веры брались за перо. В 

истории земли Русской не было легкого времени, поэтому так преизобильна 

ее книжная сокровищница. «При изучении многогранной издательской 

деятельности Русской Церкви по-новому открывается и значение Русской 

Церковной Истории и культуры»
44

. 

Существенные затруднения в издании книг Русской Церковью 

возникли в 1905 году с объявлением Манифеста о свободе печати. Частные 

предприниматели стали издавать огромное количество продукции, часто не 

разбираясь в смысле и содержании публикуемой литературы. Такой подход к 

книгоизданию во многом напоминает обилие продаваемых книг, 

наблюдавшееся в 90-х годах, после отмены советской цензуры. Простому 

верующему, уважительно относившемуся к печатному слову, в такое время 

трудно разобраться в большом объеме и сомнительном качестве печатной 

продукции.  

Но, несмотря на это, очевидно, что к моменту трагических событий 

1917 года в Русской Православной Церкви существовала веками 

сложившаяся богатая традиция книгопечатания. По всей стране работала 

развитая сеть типографий, основными из которых были Петербуржская и 

Московская синодальные типографии. Осуществлялся выпуск книг и 

периодических изданий для самых широких слоев населения.  

Издавались научные богословские издания, ориентированные на 

профессоров духовных академий и на высшую церковную иерархию, 

издания, выполняющие задачи религиозно-нравственного просвещения, 

катехизические, официально-хроникальные. Развитие системы церковного 

книгоиздания происходило не только в признанных религиозных центрах–

                                                             
44 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 46. Л. 9. Об издательской деятельности Русской Православной Церкви. 

Доклад Председателя Издательского отдела МП митрополита Питирима, прочитанный на Поместном 

Соборе 1988 года. 6 июня 1988. (В тексте присутствует автограф и пометки отца Иннокентия). 
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Петербурге, Москве, Казани, но и во многих других городах, таких как 

Ярославль, Одесса, Рязань, Харьков.  

Отвечая на вызовы со стороны набирающих силу антиклерикальных 

тенденций, Русская Православная Церковь, поставила развитие издательской 

деятельности в ранг основных задач. Так, в новом богословском журнале 

«Вера и церковь», вышедшем в 1899 году было заявлено, что он будет 

отвечать на запросы духовной жизни и религиозной мысли современного 

общества путем «апологетического раскрытия благодатной истины 

Христовой Веры и силы св. Церкви в противодействие рационалистическому 

неверию»
45

. А журнал «Православный собеседник» объяснял появление 

новых церковных периодических изданий необходимостью сближения 

православия с мирской жизнью. Эти примеры говорят о выбранной 

Церковью апологетической позиции в отношении светского общества. 

Издания того времени четко подразделялись по задачам и по 

читательской аудитории. Официальными изданиями РПЦ были: 

еженедельник «Епархиальные ведомости» – орган Святейшего и 

Правительствующего Синода и «Православный благовестник», 

издававшийся Православным Миссионерским Обществом под высочайшим 

покровительством Императрицы. Помимо этих изданий для каждого 

сословия на разные случаи жизни издавалось огромное количество 

периодики. Об объеме периодической печати можно судить по 

исследованию, проведенному архимандритом Иннокентием. Он подсчитал, 

что только изданий «Епархиальных ведомостей» в алфавитном перечне 

городов России от Архангельска до Ярославля было 111 наименований
46

. 

  

                                                             
45 Виноградов В.В. Основные проблемы изучения образованности и развития русского литературного языка 

// Вера и Церковь. КнигаI. М. 1899. С. XV.  
46 Приложение №1. Список изданий журнала «Епархиальные ведомости» в дореволюционной России.  
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1.2 Основные аспекты издательской деятельности с 1917 по 1988 годы 

 

В 1917 году перестали выходить периодические православные издания. 

Этот год и следующий 1918-й стали гибельными для системы церковной 

книжной литературы в целом. Как «контрреволюционные», все церковные 

издательства были закрыты еще до завершения работы Поместного Собора. 

Из всего обилия изданий удалось сохранить только «Православный 

церковный календарь». Он продолжал выходить некоторое время и, 

очевидно, это было связано с тем, что он имел только информационный 

характер, сообщая хронологию дат поминовения и церковных праздников. 

Из хроники событий 1917 года видно, что нападки на Церковь начались 

сразу после февральского переворота. Временное правительство официально 

провозгласило различные политические и гражданские свободы, но при этом 

ужесточило давление на Церковь. Позиция Святейшего Синода заключалась 

в отстаивании свободы Церкви, вследствие чего отношения между ним и 

обер-прокурором ухудшались.  

Властно вмешиваясь во внутренние церковные дела, обер-прокурор 

нового правительства уже к концу марта добился обострения конфликта с 

Синодом, что привело к полному разрыву. Предлогом послужила передача 

печатного органа Синода совету Петроградской академии для организации 

свободной церковной печати. Уже при большевиках, в январе 1918 года была 

реквизирована Петроградская Синодальная типография. Изъятие этой 

типографии стало первым случаем реквизиции церковного имущества.  

Первым официальным ударом новой власти по Церкви стало 

опубликование 31 декабря 1917 года (13.01.1918 года н.ст.) проекта Декрета 

СНК
47

 о свободе совести, церковных и религиозных обществах, который 

известен как Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви.  

                                                             
47 Совет народных комиссаров. Расшифр. Цыпин Владислав, прот. Декрет «об отделении Церкви от 

государства и школы от Церкви». URL: https://pravoslavie.ru/110393.html (дата обращения: 15.04.2020). 
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Основной целью большевиков было уничтожение Церкви. Декретом 

религиозные общества лишались права владеть собственностью и права 

юридического лица. Вследствие этого их имущество становилось народным 

достоянием и изымалось. Церковные здания и богослужебные предметы 

отдавались Церкви в бесплатное пользование только по усмотрению местных 

властей. 

Вскоре была ликвидирована Московская Синодальная типография, в её 

помещениях разместилась 7-я типография Гознака. Одновременно началось 

закрытие и разграбление церквей и монастырей. Исполнение этих директив 

сопровождалось грубыми надругательствами над религиозными святынями, 

что было обусловлено отсутствием контроля центральной власти на местах и 

огромным количеством вооруженных банд дезертиров с фронта. Сами 

отряды Красной армии в тот период мало отличались достойным 

поведением, так как часто были укомплектованы беглыми солдатами.  

В качестве примера можно привести разграбление большевиками в 

октябре 1918 года Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря. 

Настоятель обители – Архимандрит Варлаам был утоплен в реке, а все 

строения монастыря был подвергнуты жестокому разгрому. Был осквернен 

престол храма, увезены святыни, разграблены библиотека и архив, а также 

монастырские мастерские. Часть насельников была убита, другая часть 

брошена в ямы с нечистотами, третья под конвоем доставлена в Пермь на 

принудительные работы. 

Та же участь постигла и Тихвинский женский монастырь под 

Екатеринославлем и сотни других монастырей и храмов по всей России. В 

результате погибло огромное количество памятников церковной 

письменности, урон, нанесенный тогда русской культуре, по объему можно 

сравнить со временем монголо-татарского ига. 

Таким образом, после прихода к власти большевиков на территории 

России церковные издания сократились численно, их выпуск приобрел 

подпольный характер и к концу 1920-х годов практически прекратился. 
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Привычные информационные издания большевики пытались заменить 

новыми, антирелигиозными. Появляются другие газеты, начинают 

издаваться новые общественно-политические журналы. С целью борьбы с 

религиозным воззрением в 1930 году начинается издание журнала 

«Воинствующий атеизм». Санкционированное большевиками 

обновленческое движение тоже получило свой печатный орган. Им с 1922 г., 

впервые со времени запрещения всех церковных изданий, стал первый 

неправительственный журнал под названием «Живая церковь». Всего вышло 

11 номеров журнала, последний – в феврале 1923 года. Обновленцы 

неоднократно начинали самостоятельно издавать церковные книги. Однако, 

до 1946 года было издано лишь несколько брошюр, отражавших работу 

обновленческих «соборов» 1922 и 1923 гг.. 

Издательская работа после Поместного Собора Русской Православной 

Церкви 1917–1918 годов была возглавлена Святейшим Патриархом Тихоном. 

Церковь, находясь в новых исторических условиях, лишилась своих 

типографий и уже не могла удовлетворить возраставшую с каждым годом 

необходимость живого слова и утешения.  

Таким образом, после разрушения вековых устоев и традиций, после 

утраты даже элементарных возможностей восстановление церковного 

издательства сопровождалось немалыми проблемами, сохранившимися на 

долгие годы. Путем систематической работы эти проблемы было необходимо 

решить Издательскому отделу Московской Патриархии. С самого момента 

основания в нем с жертвенной отдачей работали высококвалифицированные 

специалисты: богословы, редакторы, специалисты русского и 

церковнославянского языков, источниковеды, историки, археографы – 

верные чада Церкви.  

Из вышеизложенного видно, какая большая работа предстояла новому 

поколению издателей Русской Православной Церкви по поиску и 

сохранению утраченных источников, разработке и осуществлению новых 

издательских проектов. 
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Деятельность Издательского отдела берет свое начало в 1943 году. Его 

задачи были определены первоначально в соответствии с «Положением об 

управлении Русской Православной Церкви», принятым на Поместном 

Соборе 1945 года. В таком виде Издательский отдел просуществовал 

пятьдесят лет, до 1993 года. За это время постепенно расширялся круг его 

деятельности, увеличивался аппарат сотрудников и выпуск изданий. К концу 

восьмидесятых годов его компетенция фактически распространялась на 

внутреннюю и зарубежную книгоиздательскую деятельность Московского 

Патриархата. Перед Издательским отделом стояли задачи освящения в 

церковной печати вопросов, касающихся жизни и деятельности Церкви, 

ознакомления приходского духовенства и верующих с распоряжениями 

высшей церковной власти. Издаваемая литература распределялась по 

епархиальным управлениям, духовным Академиям и Семинариям, 

монастырям и приходам внутри страны и за рубежом. 

В 1962 году Патриархом Московским и всея Руси Алексием I был 

назначен на должность главного редактора Журнала Московской 

Патриархии, а в 1963 году на должность председателя Издательского отдела 

епископ Питирим (Нечаев). Святейший Патриарх хорошо знал владыку 

Питирима, который начинал свое церковное служение, будучи его 

иподиаконом, поэтому и доверил ему одно из самых сложных и 

необходимых направлений деятельности – проповедническую деятельность 

через книгу. В свою очередь владыка Питирим принял в 1963 году в штат 

вверенной ему церковной структуры выпускника Московской духовной 

академии, в которой владыка преподавал Ветхий Завет, молодого и 

талантливого Анатолия Просвирнина, будущего знаменитого издателя. 

Перед Издательским отделом Московского Патриархата стояли 

важнейшие задачи, поставленные Святейшим Патриархом. Как 

единственный печатный орган Церкви отдел должен был разрабатывать и 

согласовывать со Святейшим Патриархом, а также с Советом по делам 

религий при Совете Министров СССР проекты годовых и перспективных 
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планов по выпуску литературы и вопросы представительской 

международной деятельности. После ослабления гонений и создания Синода 

Церковь начала участвовать в международных конференциях и 

общеправославных съездах. Необходимо было использовать эту возможность 

для укрепления статуса Русской Церкви в мировом сообществе. Для этого 

под бдительным присмотром органов госбезопасности осуществлялось 

сотрудничество с зарубежными странами в области издательского дела, 

полиграфии и книжной торговли, а также обмен изданиями и информацией, 

помогающей изучать и учитывать наиболее эффективные виды печати с 

использованием современных средств типографского оборудования. Были 

прецеденты заключения сделок в порядке кооперации на полиграфическое 

исполнение заказов.  

Важной стороной деятельности постепенно стала организация 

выставок на церковно-общественные темы. Эти выставки экспонировались в 

зарубежных странах с большим успехом, были единственным возможным 

способом ознакомления не только с жизнью внутрицерковной, но и жизнью 

всего советского общества. Эти выставки использовались во время 

мероприятий, проводимых Внешней торговой палатой, Союзом Советских 

обществ дружбы и других государственных объединений. 

Для укрепления дипломатических отношений в международной 

политике государству было необходимо демонстрировать дружбу с 

Церковью. Во всех доступных зарубежных журналах послевоенного времени 

настоятельно говорилось о лояльной политике, проводимой государственной 

властью по отношению к верующим в советской России. Как пример можно 

привести статью, напечатанную только на французском языке в вестнике 

русского западно-европейского Экзархата
48

. (Другие статьи были напечатаны 

на двух языках – французском и русском). В этой статье приводятся примеры 

людей, путешествовавших на теплоходе и побывавших в СССР. В связи с 

                                                             
48O. Cltment. Apercus sur vie de l, englise orthodoxe en Russied, après quel quest emoignages recents // Messager de 

lexarchat du Patriarche Russeen Europeoccidentale. 1955.№ 24. P. 246-248. 
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этим говорится, что «туристы, которые посетили Россию прошлым летом, 

все отметили заботу государства о сохранении и возрождении церквей, 

рассматриваемых в качестве исторических памятников»; утверждается, что 

«у советского человека не спрашивают, верит ли он в Бога или является 

атеистом. Если кто-либо видит одну из своих знакомых, выходящую из 

церкви, то человек делает вид, что не замечает ее, и не потому, что считает 

предосудительным посещение церкви, а потому что его это не касается»
49

. 

Этот пример достаточно ярко свидетельствует о характере пропаганды, 

проводимой спецслужбами среди эмиграции. 

Несмотря на вовлечение Церкви в международные отношения, главной 

ее задачей было благовестие внутри страны. Печатная работа в основном 

велась через издательство «Художественная литература»
50

, которое 

размещало по типографиям системы Госкомиздата СССР подготовленные к 

изданию макеты книг, календарей и журналов. Проведенные заранее 

согласования по объемам работ определяли получаемые в 

общегосударственном порядке бумагу, материалы и полиграфическую базу. 

С 1944 года, со времени проведения Поместного собора и избрания 

Патриарха Алексия I, издавался «Журнал Московской Патриархии», но 

небольшими тиражами, определяемыми отделом по делам религий. Он 

долгие годы оставался единственным печатным органом Русской 

Православной Церкви и был у каждого священнослужителя
51

. 

С 1970-х годов начинается работа по правке и изданию богослужебных 

книг, нехватка которых отрицательно сказывалась на литургической жизни. 

Издание Библии, церковных календарей, помощь в изданиях другим 

Церквям
52

 – все это позволяло расширить штат отдела и поле деятельности 

                                                             
49 Приложение № 2. Очерк о жизни Православной Церкви в России по некоторым недавним свидетельствам. 
50 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 45. Л. 1-4. Справка о работе Издательского отдела Московского Патриархата. 

31.01.1983. 
51Выступление Святейшего патриарха Кирилла на заседании Издательского Совета Русской Православной 

Церкви. 18 ноября 2009 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/938867.html (дата обращения 17.12.2019). 
52 Приложение № 3. Издания, подготовленные Издательским отделом Московского Патриархата.  

ОР РГБ Ф. 862 К. 1. Ед. хр. 46. Л. 21-24. Об издательской деятельности Русской Православной Церкви. 

Доклад митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима, председателя Издательского отдела 

Московского Патриархата на Помесном Соборе Русской Православной Церкви 6-9 июня 1988 года. 
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православного просвещения. Несмотря на многие сдерживающие факторы, 

это позволило развиваться и отвечать требованиям, которые предъявляла 

действительность. 

Во всем этом развитии архимандрит Иннокентий играл одну из 

важнейших ролей. Уже тогда, параллельно с работами в архивах, поездками, 

командировками и статьями в «Журнале Московской Патриархии», в его 

мысленном представлении начали зарождаться прекраснейшие проекты 

изданий, которые стали выдающимися явлениями церковной литературы и 

были уникальны для атеистического общества. Эти шедевры были 

приурочены к 1000-летию Крещения Руси. Автор успел выполнить верстку 

материала и провести полную подготовку к изданию. Но осуществить ему 

удалось лишь малую часть задуманного. И этого все равно оказалось 

достаточно, чтобы планировавшийся к кулуарному проведению церковный 

праздник стал межцерковным и межгосударственным торжеством, 

переломившим ход советской истории.  

Это событие широко освещалось в СМИ, что было беспрецедентным 

явлением для того времени. Выпускались фильмы, статьи в зарубежной и 

отечественной прессе, проводились открытые конференции. Все заговорили 

о том, что их Отечество – православная Русь, и Господь ее любит и спасает. 

Это не было политическое заявление, это было высококультурное воззвание 

к народу СССР вспомнить свою священную историю и вернуть долг 

предкам. Это было торжество русского Православия.  

В подготовке этого празднования Издательский Отдел Московского 

Патриархата принимал самое деятельное участие. Выпускались 

подготовленные за долгие годы кропотливого труда уникальные юбилейные 

издания, некоторые даже на нескольких языках, грампластинки с 

церковными песнопениями. Проводилась интенсивная научно-

публицистическая работа, организовывались конференции на темы, 

                                                                                                                                                                                                    
Приложение 2. Издания, подготовленные Издательским отделом Московского Патриархата. Московская 

Патриархия. 1988. 6 июня 1988. 
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раскрывающие значение Русской Церкви в истории государства. 

Разворачивалась широкая информационная деятельность в международном 

пространстве, а также поддерживался диалог с отечественной прессой.  

Значение празднования Тысячелетия Крещения Руси невозможно 

переоценить. Оно стало переломным моментом в жизни Русской 

Православной Церкви, положило начало новым церковно-государственным 

отношениям и духовному возрождению общества. Церковь стала все чаще 

открыто участвовать в процессах образования, культурного и духовного 

просвещения, беря на себя ответственность за духовное воспитание народа. 

 

1.3 Причины реорганизации Издательского отдела Московского 

Патриархата 

 

Новый период в жизни Русской Православной Церкви начался с 

избранием в 1990 году на Первосвятительский престол Святейшего 

Патриарха Алексия II (Ридигера). Началось возвращение церкви к широкому 

общественному служению, что во многом было заслугой Его Святейшества. 

Параллельно проходил процесс возрождения церковной жизни: 

строились новые храмы и восстанавливались разрушенные, увеличивалось 

количество духовных учебных заведений, люди все больше возвращались к 

православной вере.  

В связи с этим выросла необходимость в духовно-нравственной 

литературе и богослужебных книгах
53

. По этой причине стали создаваться 

независимые православные издательства, число которых быстро росло. Но в 

основном они выпускали репринтом дореволюционные издания. Многие 

значимые богословские и исторические труды, часто представлявшие собой 

библиографическую редкость, были изданы таким способом. «Это был, – 

отмечал Святейший патриарх Кирилл, – первый, очень важный этап 

                                                             
53 Александрова Т.Л., Суздальцева Т.В. Русь уходящая. Рассказы митрополита Питирима. СПб.,2007. C. 198. 
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насыщения нашего рынка православной литературой»
54

. При этом качество 

печатной продукции сильно снизилось. Выпуск больших объемов 

православной литературы стал стихийным, этому способствовали 

компьютеризация и, как следствие, упрощение процесса книгоиздания. 

Те технологии, которыми в советский период пользовались церковные 

издатели, в том числе и отец Иннокентий, по производительности 

значительно отличались от новых возможностей, появившихся во времена 

перестройки. Это объясняет малое количество книг, выпускавшихся 

Издательским отделом за год: например, в 1986 году было издано только 

пять книг: два тома Минеи Июнь, альбом о Церковно-археологическом 

кабинете к юбилею Академии и два собрания тезисов к конференциям
55

. 

Но кропотливость процесса и синхронное напряжение умственного и 

физического труда способствовало сохранению высокого качества изданий. 

Каждый лист с текстом и иллюстрациями прорабатывался, составлялся 

вручную, «на столе». После этого листы склеивались в пробный макет, как 

бы прообраз будущей книги. 

Анализ архива отца Иннокентия показывает, что использовавшийся им 

алгоритм издания книг с ручной версткой был более долгим и трудоемким.  

Для выпуска любого задуманного проекта должна была быть проделана 

масштабная работа. Этот процесс представлял собой сложный комплекс 

операций, в результате которого авторский текст превращался в 

литературное произведение. Во-первых, создавался авторский оригинал, т.е. 

авторская рукопись, которая становилась первоосновой будущего издания. 

Во-вторых, проводилась первая редактура, целью которой являлась правка 

текста, подразумевавшая его анализ и всестороннюю оценку. В результате 

издатель мог представить автору для устранения вскрытые им недостатки: 

фактические, логические и стилистические погрешности. В-третьих, 

производился набор, если текст был в рукописном виде. Затем 

                                                             
54 Выступление Святейшего патриарха Кирилла на заседании Издательского Совета Русской Православной 

Церкви. 18 ноября 2009 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/938867.html (дата обращения: 17.12.2019). 
55 Приложение № 3. Издания, подготовленные Издательским отделом Московского Патриархата. 1988. 
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осуществлялась первая корректура, основной задачей которой была проверка 

полного соответствия гранок
56

авторскому оригиналу. 

Далее следовала вторая редактура; ее задачей было дать ответы на 

возможные вопросы корректора. В ходе последующей разметки рукописи 

отмечались все элементы текста, отличные от основного (заголовки, сноски, 

иллюстрации), и технический редактор должен был расписать их 

оформление. После проведения этих работ уже готовый текст подвергался 

первой верстке, которая представляла собой предварительное формирование 

текста. Наступало время второй корректуры, задачей которой была вычитка 

текста на предмет синтаксических, орфографических и прочих ошибок. 

После ее окончания осуществлялась третья редактура, целью которой было 

снять вопросы, появившиеся после проведенной корректорской правки. 

Первая техническая редактура проводилась почти в конце, как уже 

завершающий этап этого длительного процесса. Это была проверка 

правильности оформления издания. 

Всего было четыре редактуры и четыре корректуры, а в научных 

изданиях, каковыми являлись почти все книги Издательского отдела, их 

должно было быть пять. Версток проводилось несколько, после чего 

создавался и подписывался оригинал-макет издания, который передавался в 

издательство.  

В этом трудоемком процессе, который во избежание опечаток 

проходили все издаваемые в то время книги, должен был участвовать 

большой творческий коллектив профессиональных сотрудников издательства 

– главный редактор, литературный редактор, художественный редактор, 

технический редактор, наборщик, верстальщик.  

Отец Иннокентий, сам являясь автором написанных на высоком 

научном уровне текстов и тщательно подобранных иллюстративных 

материалов, практически единолично выполнял и все остальные этапы 

формирования издания и обязанности сотрудников перечисленных 

                                                             
56 Образ набранного текста без иллюстраций и без разбивки на страницы. 
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профессий. Иногда встречается информация о том, что он вынужденно 

привлекал единичных внештатных сотрудников, работавших во внеурочное 

время под его руководством.  

В подтверждение этому выводу можно привести сведения из доклада
57

 

отца Иннокентия архиепископу Питириму от 12 ноября 1985 года, в котором 

говорится, что в связи с поступлением из Первой образцовой типографии 

гранок текста (набранного, но не сверстанного в строки) и оттисков с клише 

(форм для печати иллюстраций), необходимо с привлечением внештатных 

сотрудников начать работу по созданию наборного макета (комплектования 

текста и иллюстраций) для верстки и спускового макета (системы 

расположения страниц на печатном листе, которые при фальцовке-сгибании 

дают правильную нумерацию страниц) для печати.  

Можно привести еще один пример. В докладе митрополиту Питириму 

от 7 февраля 1988 года
58

 говорится, что в июне 1987 года из английской 

редакции отцу Иннокентию был передан в машинописном виде английский 

перевод книги-альбома «Троице-Сергиева Лавра» для сдачи в печать. В 

порядке подстраховки было организовано контрольное чтение внештатным 

сотрудником (бесплатно): текст был существенно отредактирован, 

переведены пропущенные фрагменты, сняты нерешенные вопросы, заново 

организована перепечатка, которая была закончена в декабре 1987 года. Как 

видно из рапорта, разбираясь во всех тонкостях процесса издания, помощник 

владыки Питирима, руководствуясь ответственным отношением к делу, 

часто сам ночами осуществлял все эти длительные этапы производства. 

Сравнивая разные методы подготовки книг к изданию, обязательно 

следует учитывать, что начиная с 90-х годов создание оригинал-макета, т.е. 

набор текста, его правка при редактировании и корректуре, а также верстка 

(создание страниц) проходило при компьютерном наборе без перепечатки 

при исправлениях. Отец Иннокентий все это делал вручную. При выявленной 

                                                             
57 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 8. Л. 12. Рапорт о необходимости привлечения внештатных сотрудников для 

работы во внеурочное время. 12.11.1985. 
58 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 11. Л. 1. Рапорт. 7.02.88. 
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ошибке или несоответствии перепечатывалось иногда по несколько листов и 

глав. 

Из проделанного анализа можно сделать вывод, что заслуги отца 

Иннокентия при организации выпуска изданий не менее значимы, чем при 

создании самой книги. Он проявил себя не только как церковный деятель, 

ученый с мировым именем, но и как выдающийся организатор – терпеливый, 

вдумчивый, настойчивый при отстаивании интересов Церкви. 

Из исследованных документов видно, что архимандрит Иннокентий 

неоднократно подавал рапорты председателю Издательского отдела о 

необходимости повышения технической оснащенности процесса 

книгоиздания путем приобретения дорогостоящей новейшей аппаратуры и 

введения в штат новых специалистов
59

. В одном из документов по этой 

проблеме, он объясняет, что лазерный принтер за 75 000 рублей ему 

необходим для «получения оригинал-макета с компьютерного набора»
60

. Из 

этого смешанного процесса ручной и компьютерной верстки видно, что отец 

Иннокентий всячески стремился оптимизировать издательский процесс. К 

концу лета 1990 года была отправлена группа сотрудников отдела из пяти 

человек для обучения работе на ЭВМ
61

. Это делалось потому, что появилась 

настоятельная необходимость координировать процесс выпуска 

православной литературы на территории России. Было особенно важно, 

чтобы Издательский отдел Московского Патриархата имел все технические 

возможности по изданию литературы наравне с многочисленными частными 

издательствами. Но организационные вопросы и требовавшиеся огромные 

затраты на приобретение издательской лицензии, бумаги и печатной техники 

сильно усложняли издательскую работу. Кроме того условия рыночной 

конкуренции не давали возможности одному издательству, пусть и 

подчинявшемуся напрямую Патриархии регулировать деятельность других. 

                                                             
59 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 9. Л. 5. Рапорт. 5. 05. 1986. 
60ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 13. Л. 11. Рапорт. Копия. 17. 11 1990. Рукой отца Иннокентия написано: 

«Ольге Владимировне (Курочкиной, прим. авт.) для контроля по прохождению документа и реализации 

идеи. а. И.». 
61 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 13. Л. 5. Рапорт. 4 августа 1990. 
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Потребовалось создание нового органа для контроля и управления процессом 

церковного книгоиздания; им по решению архиерейского собора 1994 года 

стал Издательский Совет Московской Патриархии. Издательский отдел во 

главе с много лет возглавлявшим его митрополитом Питиримом был 

упразднен. Его функции по изданию Священного Писания, богослужебной, 

святоотеческой и иной литературы перешли к новообразованному через год 

Издательству Московской Патриархии, действующему и по сей день.  

Таким образом, приведенная систематизация основных этапов истории 

издательской деятельности Русской Православной Церкви, основанная на 

выдержках из работ и материалов архивного фонда архимандрита 

Иннокентия (Просвирнина), показала, что Издательский отдел Московского 

Патриархата явился связующим звеном между дореволюционными 

церковными издателями, православными трудами в этой сфере советского 

периода и современным православным книжным просвещением. 

Реорганизация, проведенная в структуре и методах работы церковного 

издательства, не поменяла принципы и идеалы книгоиздания, которые были 

переняты трудившимися в советские годы сотрудниками Отдела от 

предшествовавших им великих просветителей и стали достоянием 

современных издателей духовной литературы. 
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ГЛАВА 2. ЖИЗНЬ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АРХИМАНДРИТА ИННОКЕНТИЯ 

 

2.1 Краткий биографический очерк 

«Господи, ревность по доме Твоем 

 снедает меня» (Пс. 68:10)
62

. 

«История Церкви – это история Ее святости, история Ее святых» – так 

часто любил повторять студентам отец Иннокентий (Просвирнин) на своих 

лекциях по истории Русской Церкви в Московской Духовной Семинарии. 

Вся жизнь и усилия этого уникального видного церковного и общественного 

деятеля, педагога, агиографа, историка, краеведа, археографа, писателя, 

члена Археографической комиссии Российской академии наук, 

Международного фонда славянской письменности и культуры, а также 

Славянского фонда России была отдана миссионерству и просвещению.  

Архимандрит Иннокентий, в миру Анатолий Иванович Просвирнин, 

родился в Омске в многодетной семье столяра 5 мая 1940 года. Младенца 

крестили на следующий день, 6 мая, так что его небесным покровителем стал 

мученик Анатолий. Родители –Просвирнин Иван Демьянович и Просвирнина 

Мария Михайловна – имели восемь детей, из которых пятеро умерло в 

детстве. Остались только Вера, Галина и Анатолий. Ранее Просвирнины 

проживали в селе Ново-Мазин Мензелинского района Татарской ССР, но в 

годы раскулачивания зажиточного крестьянина выслали в Сибирь. Семья 

отличалась стойкостью веры и высокой нравственностью. 

Анатолий с детских лет был при церкви прислуживал алтарником. 

Потом стал иподиаконом сначала у епископа Венедикта (Пляскина, 1900-

1976) в Омском кафедральном соборе
63

, затем в Иркутске
64

 у епископа 

                                                             
62Надпись на могильном кресте архимандрита Иннокентия, находящемся напротив входа в Преображенский 

собор Новоспасского монастыря г. Москвы. 
63 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 39. Л.1. Удостоверение в том, что он был штатным иподиаконом Омского 

кафедрального собора с 14 февраля 1950 г. по 15 февраля 1958 г. 13 октября 1993. 
64 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 38. Л.1. Справка в том, что он был штатным иподиаконом Иркутского 

кафедрального собора с 27 февраля по 28 августа 1958 г. 11 октября 1993. 
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Вениамина (Новицкого, 1900-1976). По окончании школы в 1957 году
65

 

остался при храме штатным иподиаконом и одновременно стал готовиться к 

поступлению в Московскую духовную семинарию. Год подготовки не 

пропал даром. Абитуриент в 1958 году смог поступить сразу на второй курс 

(вернее, класс, в отличие от курса Духовной академии). По свидетельству его 

сокурсников, он отличался серьезностью, был искренен и рассудителен, 

всегда добр и отзывчив. Хорошо знал церковную службу, правила и 

традиции. 

Через год после поступления семинариста призвали в советскую 

армию. Три года он добросовестно отслужил в зенитных войсках на 

территории Азербайджана, за что был отмечен благодарностями 

командования. После окончания службы в 1962 году
66

 Анатолий Просвирнин 

вернулся в родную семинарию уже закаленным и зрелым. 

В праздник Вознесения Господня 23 мая 1963 года состоялась 

хиротония архимандрита Питирима (Нечаева), главного редактора «Журнала 

Московской Патриархии», во епископа Волоколамского, викария 

Московской епархии. В тот же день владыка пригласил семинариста 

Просвирнина к себе иподиаконом. Анатолий стал выполнять отдельные 

поручения архиерея по работе в редакции журнала. 

Как вспоминает его ближайший сослуживец В.П. Овсянников: «Это 

были годы тесного, доброго, искреннего и полезного сотрудничества двух, 

безусловно, талантливых людей, всецело посвятивших себя Церкви»
67

. Отец 

Иннокентий многому научился от владыки Питирима. Все его таланты 

раскрылись под умелым водительством щедро одаренного Богом 

архипастыря. 

После окончания семинарии в 1964 году Анатолий поступает в 

Духовную Академию и одновременно продолжает свою работу в редакции. 

Его жизненные устремления и интересы уже окончательно определились: 

                                                             
65 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 1. Л.1. Аттестат зрелости. 21июня 1957. 
66 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 3. Л.1. Военный билет. 10декабря 1962. 
67 Серафим (Катышев), иером. Петушки обетованные. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. С. 46. 
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церковные архивы, миссионерство, монашество, старчество, книжность на 

Руси с древнейших времен, издательская деятельность Церкви. С 1 апреля 

1966 года студент академии был принят на должность младшего 

литературного сотрудника редакции «Журнала Московской Патриархии». В 

состав редколлегии ежегодного сборника «Богословские труды» он был 

введен в конце 1975 года. Через два года отец Анатолий уже стал 

заместителем главного редактора по научной работе
68

. 

Свою первую научную академическую работу, за которую был 

удостоен за нее степени кандидата богословия, он посвятил истории 

Введенской Оптиной Пустыни
69

. В этой работе была прослежена 

послереволюционная судьба книжных собраний самых известных русских 

монастырей, систематизированы содержания фондов книг и архивные 

шифры государственных хранилищ, в которые они попали на хранение. 15 

июня 1968 года Анатолий Иванович заканчивает обучение
70

, и его оставляют 

при Академии преподавателем на кафедре Истории Русской Церкви
71

. 

Однако основную нагрузку он все-таки нес в издательской сфере. Этим же 

числом он был утвержден в должности редактора отдела «Журнала 

Московской Патриархии»согласно приказу
72

 по Издательскому отделу. 

Зимой 4 февраля 1970 года Анатолий Иванович Просвирнин был 

рукоположен во диакона владыкой Питиримом
73

, а спустя восемнадцать дней 

– во пресвитера
74

. Священником-целебатом он прослужил почти восемь лет
75

. 

27 декабря 1977 года отец Анатолий принял монашеский постриг с именем 

                                                             
68 Курочкина О.В. К 15-й годовщине со дня кончины архимандрита Иннокентия Просвирнина. URL: 

http://www.vipstd.ru/cvet/index.php/m143/42-c/116-a (дата обращения 03.01.2020). 
69Просвирнин А.И. Введенская Оптина Пустынь в истории русского монашества. Машинопись. 1968. 
70 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 4. Л. 1. Диплом об окончании Московской Духовной Академии. 15.06.1968. 
71ОР РГБ Ф. 862 К. 1. Ед. хр. 19. Удостоверение преподавателя Московской Духовной Семинарии. 25 
февраля 1981. 
72 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 5. Л. 1. Приказ по Издательскому отделу Московской Патриархии об 

утверждении его в должности редактора отдела «Журнала Московской Патриархии». 15 июня 1968. 
73 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 7. Л. 1. Удостоверение Московской Патриархии о рукоположении его в сан 

диакона. 19 февраля 1970. 
74 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 8. Л. 1. Удостоверение Московской Патриархии о рукоположении его в сан 

священника. 8 апреля 1970. 
75 Примечательно, что митрополит Питирим был в начале рукоположен святейшим патриархом Алексием 

Iво пресвитера и затем через пять лет принял монашество. Ученик архимандрита Иннокентия архиепископ 

Алексий (Фролов) также принял монашеский постриг через четыре года после диаконской хиротонии. 
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Иннокентий в честь святителя Иннокентия, митрополита Московского
76

. 

Постриг был совершен в Троицком соборе наместником Троице-Сергиевой 

Лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым). В 1978 году иеромонах 

Иннокентий был награжден саном игумена
77

, а в 1981 году –архимандрита
78

. 

В рамках издательской деятельности отец Иннокентий работал в 

архивах, рукописных отделах библиотек Москвы, Ленинграда, Киева и 

других городов
79

. Благодаря непрерывным трудам, огромной эрудиции, 

доброжелательности архимандриту Иннокентию удалось создать свой 

собственный охранный фонд книжных источников, систематизировать его и 

перевести на микрофиши. Книги этого фонда позднее вошли в состав 

экспонатов основанного в 1991 году Музея Библии в Иосифо-Волоцком 

монастыре.  

За 30 лет своей работы в Издательском отделе архимандрит 

Иннокентий успел сделать очень многое. По воспоминаниям Старший 

научный сотрудник Института российской истории Российской академии 

наук, доктора исторических наук и кандидата философских наук Николай 

Николаевич Лисовой так вспоминал о нем: «Архимандрит Иннокентий стал 

ученым европейского уровня и в области истории, и в области научно-

издательских проектов, совершенно неподъемных ни для кого более, кроме 

него. Бог создал его как бы для того, чтобы предпринимать такие усилия, на 

которые никто бы никогда не решился»
80

. 

Первым важным делом молодого издателя стала подготовка к печати 

Библии. Она вышла в 1968 году. Потом в 1976 году завершилась работа над 

изданием Нового Завета. Существенный вклад был внесен отцом 

Иннокентием в издание «Настольной книги священнослужителя», тома 

                                                             
76 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 14. Л. 1. Удостоверение о пострижении в монашество. 4 декабря 1977. 
77 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 15. Л. 1. Удостоверение Московской Духовной Академии и Семинарии о 

награждении его саном игумена. 15 апреля 1978. 
78 Курочкина О.В. К 15-й годовщине со дня кончины архимандрита Иннокентия Просвирнина. URL: 

http://www.vipstd.ru/cvet/index.php/m143/42-c/116-a (дата обращения: 03.01.2020). 
79 Курочкина О.В. Архимандрит Иннокентий (Просвирнин): Педагогическая и издательская деятельность по 

документам личного архива // Отечественные архивы. 2009. № 4. С. 21-27. 
80 Сафонов Д.В. Интервью с историком Николаем Николаевичем Лисовым 23 октября 2006 года.URL: 

http://www.pravoslavie.ru/guest/061023133310.htm (дата обращения: 22 февраля 2017). 
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которой начали выходить в начиная с 1977 года. Особенно много времени и 

труда он посвятил выпуску второго и третьего тома, включавших 

месяцеслов.  

Отмечая то, что русский народ был оторван от своих корней, отец 

Иннокентий стремился формировать в окружающих историческое 

мышление. Стремился сделать максимально доступными для широкой 

аудитории скрытые под спудом музеев и архивов древнейшие памятники 

письменности и культуры. Он много ездил по стране и за рубежом. Был в 

Норильске, в Симферополе, Новгороде, Пскове, на Соловках, на Сахалине, 

на Урале, в Херсонесе и Архангельске. Был на Афоне, в Иерусалиме, 

Стамбуле и многих других местах. В составе Археографической комиссии 

Российской академии наук он собирал повсеместно в регионах и за рубежом 

информацию для составления сводных каталогов славяно-русских 

рукописных книг и личных фондов отечественных историков. Благодаря его 

трудам в историографию отечественной науки были возвращены многие 

имена, потерянные и забытые. Смыслом его жизни стало стремление спасти 

почти утерянные материалы трудов предшественников вновь открыть для 

широкой общественности сокровища старинной письменности и документы 

по истории Церкви нового времени.  

Результатом издательской деятельности архимандрита Иннокентия, его 

самоотверженного жертвенного вклада стали первые, изданные еще в 

советское время, духовные книги и богослужебная литература. Сборник 

«зеленых» Миней (24 книги, 1978–1989 гг.)
81

, в которые незаметно для 

цензуры были включены службы новопрославленным русским святым. 

Работа по поиску материалов и составлению служб велась им лично в разных 

рукописных хранилищах. Минеи вышли напечатанные гражданским 

шрифтом, но даже это стало огромным достижением. Рекомендация 

пошедших на уступку перед празднованием 1000-летия Крещения Руси 

властей была такой: «Печатать только самое необходимое». 

                                                             
81 Минеи. Т. 1-12. М.: Изд. Московской Патриархии, 1978 – 1988. 
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На протяжении всей своей жизни отец Иннокентий тщательно собирал 

материалы по отечественной патрологии со всей России. Особый интерес 

проявлял к грузинским святыням и подвижникам. Он много раз бывал в 

Тбилиси у митрополита Зиновия (Мажуги, 1896-1985), в схиме Серафима
82

, 

канонизированного в 2010 году, и схиархимандрита Виталия (Сидоренко). 

Митрополит Зиновий неоднократно навещал отца Иннокентия в его доме в 

Сергиевом Посаде
83

, а отец Виталий, будучи на лечении, одно время даже 

проживал там. В один из приездов владыки Зиновия в 1980 году в Сергиев 

Посад по благословению старца архимандрит Иннокентий тайно принял 

схиму с именем Сергий. Постриг совершил схиархимандрит Виталий
84

, 

который по свидетельству О.В. Курочкиной был его духовником
85

. При этом, 

в статье о митрополите Зиновии, размещенной на сайте духовной Академии 

утверждается, что духовником был митрополит Зиновий
86

. По-видимому, в 

своих духовных нуждах отец Иннокентий, в дополнение к духовному 

руководству схиархимандрита Кирилла (Павлова), духовника Лавры, 

пользовался советами этих двух святых старцев. 

В Свято-Троице-Сергиевой Лавре отцу Иннокентию пришлось пройти 

через нелегкие испытания. Ему предложили в короткий срок освободить 

Водяную башню, которую он приспособил под научно-издательский центр
87

. 

Вскоре отчислили из состава братии Лавры
88

. Еще раньше архимандрит был 

уволен из преподавателей Духовной Академии
89

, где уже стал доцентом. 

Планируя оставаться в родном монастыре всю свою жизнь, он очень остро 

переживал утрату, когда вынужден был покинуть Лавру. В Академическом 

                                                             
82Причислен к лику общецерковно почитаемых святых в составе собора Глинских святых с общим днем 

памяти 9/22 сентября. 
83ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 19. Л. 2. Рапорт. 17.07.1993. 141300. Сергиев-Посад, ул. Бульварная, 10. Этот 

адрес был указан в рапорте архимандрита Иннокентия Святейшему Патриарху Алексию II.  
84 Серафим (Катышев), иером. Петушки обетованные. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. С. 50. 
85Иннокентий (Просвирин), архим. Блаженны чистые сердцем. Сборник статей. М.: Ихтиос, 2008. С. 442. 
86Чесноков Зиновий, чтец, студент 5-го курса.Великий старец-святитель Зиновий.URL: 

http://old.mpda.ru/site_pub/142384.html. (дата обращения: 19.02.2020). 
87ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 15. Л. 2. Рапорт об освобождении Водяной башни Троице-Сергиевой Лавры 

Издательским отделом Московской Патриархии и передаче ее помещений Лавре. 24 июля 1990. 
88ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 31. Л.1. Справка в том, что он являлся насельником Троице-Сергиевой Лавры с 

9 декабря 1977 г. по 18 июля 1992 г. 23 июля 1993. 
89ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 32. Л.2. Выписка об освобождении от работы в МДА. 9 декабря 1986. 

http://old.mpda.ru/publ/avtor/142388.html
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архиве находится на хранении личное дело бывшего насельника. Эти 

документы, бесспорно, представляют большой интерес для исследователей. 

После вынужденного оставления Лавры отец Иннокентий все свои 

силы отдавал издательскому делу. Много трудов было вложено в издание 

«Русской Библии», а также в издание в 1987 году книги-альбома «Троице-

Сергиева Лавра», посвященному 1000-летию Крещения Руси. 

Многие проекты отца Иннокентия, начатые им при жизни, были 

завершены уже после его смерти. Его трудами была начата и почти 

полностью завершена работа над справочниками-указателями «История 

Русской Православной Церкви в документах региональных, федеральных 

архивов, архивов Москвы и Санкт-Петербурга»
90

. Он называл работу по 

составлению этого справочника «собиранием осколков разбитого корабля». 

Первая часть справочника вышла за год до его кончины в 1993 г., вторая 

была издана Новоспасским монастырем уже после. Также Новоспасскому 

монастырю архимандрит Иннокентий оставил право издания проекта 

«Русской Библии»
91

. Два тома были изданы при жизни автора. Остальные – 

после. Всего издание включает 10 томов. Среди многих изданий Библии в 

современном мире подобных этому изданию нет. Здесь обобщены лучшие 

образцы 1000-летней традиции русской рукописной книги, это своеобразная 

антология русской книжности. 

За два года до кончины отец Иннокентий был назначен казначеем и 

благочинным Успенского ставропигиального монастыря преподобного 

Иосифа Волоцкого
92

. Там он по благословению митрополита Питирима 

занимался хозяйственными и восстановительными работами, создал Музей 

                                                             
90Иннокентий (Просвирнин), архим. История Русской Православной Церкви в документах региональных 

архивов России. Справочник-указатель. М.: Изд. Новоспасского монастыря, 1993. 
91ОР РГБ Ф. 862. К. 3. Ед. хр. 27. Л. 1. Договор о передаче Новоспасскому монастырю права на дальнейшее 

распространение издания «Русская Библия». 13.08.1993. 
92 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 36. Л. 1. Справка в том, что он являлся благочинным и казначеем Успенского 

Иосифо-Волоцкого монастыря с 17 июля 1992 г. по 1 апреля 1993 г. 6 августа 1993.  
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Библии, в котором собрал издания библейских книг разных времен, на 

многих языках, прежде всего, русских рукописных изданий
93

. 

При отце Иннокентии в монастыре были обретены мощи преподобного 

Иосифа Волоцкого. Это обретение произошло случайно, чудесным образом
94

. 

Многие знаменательные события в жизни Церкви проходили при его 

самом непосредственном участии. Его изучение документов Оптиной 

Пустыни способствовало прославлению в лике святых на Поместном соборе 

1988 года преподобных старцев – Паисия Величковского и Антония 

Оптинского. Проект кондака преподобному Антонию, написанный им в 

бытность преподавателем Истории Русской Церкви и доцентом МДА, был 

включен в службу святому. Об этом свидетельствует статья на сайте 

Академии
95

. 

Когда в 1990 году собирались документы для прославления и 

выпускалась книга о праведном Алексии (Мечеве), то отец Иннокентий по 

патриаршему благословению поучаствовал и в этом святом деле
96

. Из 

просьбы Святейшего Патриарха помочь в издании книги видно, как 

поднялась его репутация, как известного издателя, и в церковных и в 

светских кругах. 

Ночью 31 марта 1993 года в книжном фонде Волоцкого монастыря 

было совершена попытка ограбления и покушение на архимандрита 

Иннокентия
97

. Бывшие трудники с уголовным прошлым напали на отца 

Иннокентия и жестоко избили его. Они надеялись найти в сейфе 

драгоценности, но не обнаружив ничего существенного, скрылись. 
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 Соломина О.Л. Музей Библии в Иосифо-Волоколамском монастыре и его директор // Преподобный Иосиф 

Волоцкий и его обитель. М., 2008. С. 370-379. 
94 Серафим (Катышев), иером. Петушки обетованные. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2013. С. 50. 
95 Махонина Н.В. Преподобный Амвросий (Гренков). 1812 - 1891 – к 200-летию со дня рождения старца. 

URL: http://old.mpda.ru/site_pub/1312790.html(дата обращения: 19.02.2020). 
96 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 14. Л. 3. Письмо из канцелярии Московской Патриархии с резолюцией 

Патриарха: «Прошу архимандрита Иннокентия (Просвирнина) помочь в этом деле, учитывая его связи в 

издательском мире». 5 сентября 1990. 
97 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 33. Л. 1-26. Материалы и документы, связанные с бандитским нападением на 

него 1 апреля 1993 г. 1993, 1994. 



44 
 

Архимандрит Иннокентий прошел многомесячное лечение в больницах, но 

оправиться от полученных ран уже не смог
98

. 

В 1993 году отец Иннокентий ушел на покой по прошению
99

. Он уже 

не мог работать в Издательском отделе, которому было отдано более 

тридцати лет его жизни. В рапорте, поданном Святейшему Патриарху 

Московскому и всея Руси Алексию II 17 июля 1993 г., он писал, что хотел бы 

«для своего духовного подкрепления совершить паломничество к Святыням 

Иерусалима, а затем к святителю Николаю в г. Бари»
100

. В этом путешествии 

архимандриту Иннокентию удалось также побывать и в монастыре святой 

Екатерины на горе Синай, который был тесно связан с его научными 

исследованиями и посетить который он ранее получал приглашение
101

. Так, 

его паломничество было связано не только с молитвой и «духовным 

подкреплением». Он продолжал работу по своим любимым проектам, везде 

находя пути для их реализации. Все это подтверждает слова, написанные 

отцом Иннокентием Патриарху: «По возвращении из паломничества, если 

Богу будет угодно, я бы посвятил себя тому делу миссионерского 

Просвещения, к которому всегда тянулась моя душа. Одной из составных 

частей в деле Просвещения хотелось бы до конца реализовать свой 

библейский проект, а также завершить труд по созданию свода всех текстов 

русских святых отцов в виде Русской Патристики
102

, которым начал 

заниматься с 1966 года»
103

. 

Архимандрит Алексий (Фролов), наместник Новоспасского монастыря, 

впоследствии епископ Костромской, принял отца Иннокентия после его 
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 Курочкина О.В. Воин Христов: Последний год жизни архим. Иннокентия (Просвирнина) // Новая книга 

России. 2007. № 10. С. 42-47. 
99 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 19. Л. 1. Рапорт председателю Издательского отдела Московской Патриархии, 
митрополиту Питириму с просьбой уволить его на покой. 16 июля 1993. 
100 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 19. Л. 2. Рапорт Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II 

с просьбой уволить его на покой. 17 июля 1993. 
101 ОР РГБ Ф. 862. К. 58. Ед. хр. 55. Л. 1-7. Паломничество архимандрита Иннокентия на гору Синай . 7 

фото. 24 января 1994.  
102 В 1966 году отец Иннокентий был зачислен в штат редакции «Журнала Московской Патриархии» на 

должность младшего литературного сотрудника. После этого в журнале стали публиковаться его труды, 

посвященные русским церковным писателям. 
103 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 19. Л. 2. Рапорт Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II 

с просьбой уволить его на покой. 17 июля 1993. 
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возвращения из паломнической поездки и создал условия для продолжения 

творческого служения Богу и Церкви
104

. 

После совершения молитвенного правила в семь часов утра 12 июля 

1994 года, в день равноапостольных Петра и Павла, отец Иннокентий 

скончался
105

. Патриарх благословил упокоить его у алтаря главного храма 

Новоспасского монастыря. Начали готовить могилу, однако везде был 

камень. При снятии верхнего слоя земли обнаружили плиты, которые 

закрывали склеп. Вскрыли и увидели, что он пустой и не обнаружили там 

следов захоронений. 

В четверг, 14 июля 1994 года, состоялось отпевание архимандрита 

Иннокентия. Его возглавил Архимандрит Алексий. Перед началом службы 

проститься с усопшим приехал Патриарх Московский и Всея Руси Алексий 

II. Разрешительную молитву читал духовник Троице-Сергиевой Лавры, 

архимандрит Кирилл (Павлов). Надгробное слово произнес ее насельник 

архимандрит Платон (Игумнов). 

После отпевания гроб был обнесен вокруг стен Новоспасского 

монастыря и положен в раскрытом в процессе подготовки могилы старинном 

склепе, пустовавшем все предыдущие годы. Он как будто заранее кем-то был 

подготовлен.  

Так Господь наградил своего верного подвижника, потрудившегося 

при жизни, отдавая с любовью Богу все силы, всю душу, сердце и разумение. 

Перед кончиной величайшим утешением архим. Иннокентия было жить в 

келье глубоко им почитаемого епископа Порфирия (Успенского)
106

, и после – 

быть погребенным в одном из славнейших монастырей Москвы. За свои 

недолгие 54 года жизни он стал неотъемлемой частью и вдохновителем 

                                                             
104Документ, свидетельствующий о переводе архимандрита Иннокентия в состав братии Новоспасского 

монастыря не был найден в фонде священнослужителя. Учитывая, что многие личные документы из 

послужного списка были оформлены после продолжительного времени, можно предположить, что до 

кончины пастыря он так и не был официально принят в братию. 
105 Сергий (Данков), иером. Архимандрит Иннокентий (Просвирнин) // ЖМП. 1995. № 5. С. 58-60. 
106Епископ Порфирий (Успенский) с 1978 года жил в московском Новоспасском монастыре, в котором и был 

погребен в 1885 году. 
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стремительно развивающейся издательской и просветительской деятельности 

Церкви.  

О святителе Иннокентии Московском, имя которого отец Иннокентий 

принял в монашеском постриге, существует такое свидетельство. Однажды в 

Троице-Сергиевой Лавре после богослужения, возглавляемого владыкой, как 

правящим митрополитом, его долго не могли дождаться на трапезу. 

Посланный за ним иподиакон нашел его живо беседующим с паломниками 

на ступеньках лаврской колокольни. Святитель был счастлив и получал от 

общения искреннее удовольствие, совершенно позабыв об ожидавшем его 

протокольном мероприятии.  

Эта история записана в воспоминаниях о митрополите Питириме, как 

рассказанная им лично. В завершение ее владыка говорит, что святитель 

Иннокентий, как был всю жизнь миссионером, так им и остался, даже на 

кафедре митрополита Московского
107

.  

Архимандрит Иннокентий (Просвирнин) в этом стремлении полностью 

повторил своего духовного покровителя, которого всегда почитал, изучал его 

наследие, выступил с докладом на конференции в день его столетия
108

 и 

содействовал публикации его трудов
109

. Он был чужд житейской славы и 

похвалы и радел только о своем просветительском долге. Последняя его 

проповедь была написана в ночь перед смертью
110

. До последнего часа он 

оставался духовным писателем, исследователем и проповедником.  

 

 

 

                                                             
107Александрова Т.Л., Суздальцева Т.В. Русь уходящая. Рассказы митрополита Питирима. СПб.,2007. С. 307. 
108 ОР РГБ Ф. 862. К. 15. Ед. хр. 4. Л. 1-18. «Пастырей путевождь» – доклад к 100-летию со дня преставления 

святителя Иннокентия, митрополита Московского. 14 декабря 1979. 
109«Беседы высокопреосвященного Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского» и «Указание 

пути в Царствие Небесное» 
110 ОР РГБ Ф. 862. К. 14. Ед. хр. 4. Л. 1-2. Блаженно чрево, носившее Тя, и сосцы, Тебя питавшие. Слово. 12 

июля 1994. 
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2.2 Анализ результатов исследовательской деятельности архимандрита 

Иннокентия 

 

Самой широкой сферой деятельности архимандрита Иннокентия стало 

проведение архивных исследований. Для их осуществления необходимы 

были командировки по различным библиотекам и архивам. Часто для 

изучения одной темы приходилось проводить поиск необходимых 

документов сразу в нескольких древлехранилищах внутри страны и за ее 

пределами. 

Одной из важных тем исследований отца Иннокентия стало изучение 

наследия Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря. До революции эта 

обитель была одна из самых богатых и населенных. Ее ежегодно посещали 

тысячи паломников. Об особенной духовной связи Русской земли и Афона 

говорил в своей приветственной речи в Карее в 1972 году Святейший 

Патриарх Пимен: «Православной русской душе Афон, как величайшая 

всеправославная святыня и оазис стяжания вечной жизни, остается особенно 

близким и дорогим»111. Эта поездка стала переломным моментом. 

Предпринятые публикации в «Журнале Московской Патриархии», в которых 

кроме слов Патриарха был опубликован доклад архиепископа Питирима о 

«плачевном состоянии монастыря, скитов и келий»112 привлекли внимание 

широкой общественности к «Афонскому вопросу».  

Спустя два года, в 1974 году, тогда еще протоиерей Анатолий 

Просвирнин публикует свое исследование, стараясь пробудить 

заинтересованность научного мира неисследованными памятниками 

Афонских монастырей. В процессе работы им были собраны источники и 

литература о Святой Горе, всего 912 наименований. Для привлечения 

внимания к проблеме им была опубликована в «Журнале Московской 

Патриархии» за 1974 год (№ 3–6) обширная статья под названием «Афон и 

                                                             
111 Патриарх Пимен (Извеков). Слово в соборе русского Пантелеимонова монастыря 23 октября 1972 года // 

ЖМП. 1973. №4.С.9. 
112 Там же. С. 10-17. 
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Русская Церковь». Позднее, в 2008 году она вошла в сборник «Блаженны 

чистые сердцем». В ней отец Иннокентий упомянул многие древнейшие 

акты, касающиеся русского присутствия на Афоне. Эти свидетельства 

восходят ко временам преподобного Антония Печерского, который, 

родившись на русской земле, принял монашеский постриг в русском 

монастыре на Святой горе и вернулся на Русь, чтобы стать 

основоположником монашества на Родине. Само же основание русскими 

афонского монастыря восходит по предположению архимандрита 

Иннокентия ко временам равноапостольной княгини Ольги
113

. 

Крайнюю озабоченность, по словам автора статьи, вызывало то, что 

столетиями владевшая Афоном и процветавшая ранее многонациональная 

«монашеская республика», оказалась лишенной традиционно присущего ей 

суверенитета. Всё больше прослеживалось развитие тенденции, с которой 

она теряла своих монашествующих и приходила в состояние упадка. Эти 

процессы были настолько очевидны, что отец Иннокентий смог составить 

таблицу
114

, в которой наглядно показано сокращение численности 

монашествующих на Святой Горе с 1903 по 1971 год. Таблица стала 

результатом изучения и сравнительного анализа русских исследователей 

начала XX века с современными для того времени заграничными 

публикациями. Особенно масштабным по приведенным в таблице данным 

было сокращение числа братии в русском Свято-Пантелеимоновом 

монастыре: на тот период число братии составляло только 21 человек, и 

многие, проведя в монастыре более 30 лет, уже были преклонного возраста. 

Долгие годы претерпевающая притеснения со стороны атеистической власти 

Русская Церковь не имела возможности отправлять монашествующих в 

Афонский монастырь. В 1966 году Патриарху Алексию I удалось отправить 

для поддержания состава братии только четырех иеромонахов, конечно же 

                                                             
113Просвирнин Анатолий, свящ. Афон и Русская Церковь: Исследования // ЖМП. 1974. № 4. С. 5-15. 
114 Приложение № 4. ОР РГБ Ф. 862. К. 14. Ед. хр. 2. Л. 5. Афон и Русская Церковь. Статья. Таблица 

численности иноков в афонских монастырях за 70 лет. 1974. 
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эта мера была недостаточной115. Кроме этого, политическая ситуация в самой 

Греции выражалась в активно проводимой властями политике 

искусственного сдерживания пополнения негреческих обителей. А Святая 

Гора, как считал Отец Иннокентий, должна была оставаться 

общеправославным вселенским средоточием иноческого подвига 

представителей всех православных стран и народов, с сохранением для 

существовавших с древнейших времен многонациональных монастырей всех 

исторических привилегий.  

Статья об Афоне была опубликована частями в четырех изданиях 

ЖМП за четыре месяца
116

. Полностью она вошла в сборник статей 

«Блаженны чистые сердцем», изданный в 2008 году. В завершение статьи 

архимандритом Иннокентием был сделан особый акцент на том, что 

«необходимо нормальное продолжение и развитие научных русско-афонских 

связей, представляющих исключительно важное значение для развития 

богословской науки в Русской Православной Церкви и для её 

общехристианского богословского вклада»117. Вся его дальнейшая 

исследовательская деятельность, связанная с Афоном, была направлена на 

укрепление этих связей. 

Сохранились свидетельства, что к публикации статей по этой теме 

исследователь обращался еще три раза: он написал дважды в «Журнале 

Московской Патриархии» («Пасхальные дни в Русском Пантелеимоновом 

монастыре на Афоне»
118

 и «В Афонском Пантелеимоновом подворье в с. 

Лукино под Москвой»
119

) и опубликовал собранную тематическую 

библиографию в «Богословских трудах»
120

.  

                                                             
115 Иннокентий (Просвирин), архим. Блаженны чистые сердцем. Сборник статей. М.: Ихтиос, 2008. С. 281. 
116Просвирнин Анатолий, свящ. Афон и Русская Церковь: Исследования // ЖМП. 1974. № 3. С. 2-25; № 4. С. 

5-15; № 5. С. 8-12; № 6. С. 12-28. 
117 Иннокентий (Просвирин), архим. Блаженны чистые сердцем. Сборник статей. М.: Ихтиос, 2008. С. 360. 
118Просвирнин Анатолий, свящ. Пасхальные дни в Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне // ЖМП. 

1975. № 8. С. 20-27. 
119Он же. В Афонском Пантелеимоновом подворье в с. Лукино под Москвой // ЖМП. 1975. № 10. С. 23-24. 
120Просвирнин Анатолий, прот. Афон и Русская Церковь: Библиография // БТ. 1976. Сб. 15. С. 185-256. 
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С начала 1980-х годов архимандрит Иннокентий организовывал 

первую в советское время научно-исследовательскую экспедицию на 

Афонский полуостров. Он привлек в состав рабочей группы специалистов 

Издательского отдела Московской Патриархии, Археографической комиссии 

при Отделении истории Академии наук СССР, отдела рукописей 

Государственной библиотеки СССР им. Ленина и Института философии 

Академии наук СССР.  

Перед экспедицией отец Иннокентий с 3 по 17 августа 1981 года 

отправился в командировку в Пантелеимонов монастырь
121

. Это была 

подготовительная поездка. Сама экспедиция проходила осенью 1983 года. 

Она занималась поисками документов, необходимых Издательскому отделу 

для подготовки к юбилею 1000-летия Крещения Руси, а Академии наук для 

подготовки к 1000-летию Русской книжности122.  

Главной целью экспедиции официально являлся подбор источников к 

совместному изданию книги-альбома «Русский Пантелеимонов монастырь на 

Афоне» по примеру книги-альбома «Троице-Сергиева Лавра», находившейся 

тогда в процессе создания и изданной в 1985 году. Но план работы 

экспедиции не ограничился только этим. Рабочей группой были полностью 

изучены каталоги источников и древних рукописей библиотеки Свято-

Пантелеимонова монастыря, а также подняты и исследованы архивы по 

экономической, земельной, строительной и прочей учетной документации.  

В своих поисках по совету отца Иннокентия члены экспедиции 

руководствовались описанием, сделанным исследователем XIX века 

епископом Порфирием (Успенским). Было составлено общее описание как 

вошедших, так и не вошедших ещё в научный оборот славянских рукописей, 

хранящихся в фонде монастыря. В процессе проводимых работ были 

зафиксированы автографы различных почерков знаменитых подвижников и 

исследователей, на пленку отсняли оригиналы греческих пергаментных 

                                                             
121 ОР РГБ Ф. 862. К. 3. Ед. хр. 30. Л. 1-5. Докладная записка о командировке в Грецию. 28.08.1981. 
122 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 2-3. Рапорт о подведении итогов Афонской экспедиции. 2 марта 1984. 
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кодексов для включения в книгу-альбом. Эта опись до нашего времени 

служит руководством для исследователей со всего мира и для братии 

монастыря, продолжающей кропотливый труд описания огромнейшей 

библиотеки, по праву занимающей четвертое место среди рукописных 

собраний Афона. 

Помимо книжного собрания Пантелеимонова монастыря рабочая 

группа экспедиции успела ознакомиться и с рукописями, хранящимися в 

библиотеках некоторых других монастырей.  

Архимандрита Иннокентия сильно волновала судьба этих бесценных 

собраний древнейших памятников письменности. Вернувшись из 

экспедиции, он не раз рассказывал об увиденном, делясь своей 

обеспокоенностью о сохранности имевшихся на Афоне уникальных 

исторических памятников. Именно руководствуясь соображениями по 

составлению охранного фонда, позволяющего проводить изучение 

памятников хотя бы по фотографиям документов, копии афонских рукописей 

были переданы отцом Иннокентием для хранения в Библиотеку Академии 

Наук. Об этом свидетельствует хранящийся в его личном фонде акт 

передачи
123

. Кроме этого в фонде сохранились многие афонские документы, 

также представленные в ксерокопиях, но тем не менее, ожидающие своих 

исследователей. В течение всей дальнейшей жизни архимандрита 

Иннокентия не переставала беспокоить забота о сохранности и о дальнейшем 

продолжении изучения афонских хранилищ, крайне необходимых Русской 

Церкви, потерявшей в XX веке многие свои памятники.  

Успехи этой научной поездки были настолько значимыми, и еще 

оставалось так много работы для завершения начатого исследования, что 

была очевидна необходимость подготовки второй экспедиции. Но она не 

состоялась из-за обострения отношений во внешней политике, 

последовавшего после ввода советских войск в Афганистан. В последующие 

                                                             
123 ОР РГБ. Ф. 862. К. 3. Ед. хр. 43. Л. 1-3. Акт о передаче материалов Афонской экспедиции Библиотеке 

Академии наук ССР. 28 февраля 1984. 
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годы Издательским отделом много сил и времени было потрачено на 

подготовку к празднованию 1000-летия крещения Руси. Во время этого 

торжества были вновь налажены контакты, давшие в 1990-х годах 

возможность начать постоянно посылать русских монахов на Афон. Уже 

пополненная братия монастыря продолжила работы по осуществлению 

научного изучения фондов обители.  

Архимандрит Иннокентий в процессе своей исследовательской 

деятельности постоянно возвращался к обработке и публикации собранных в 

библиотеке Пантелеимонова монастыря документов. До последнего момента 

он не оставлял попыток организовать повторную экспедицию на Афон, но 

этому препятствовали политические события в Греции. Он поддерживал и 

развивал связи с греческими представителями, о чем неоднократно 

рапортовал митрополиту Питириму, митрополиту Филарету и даже 

Патриарху Алексию II. Но, несмотря на все усилия, такая желанная и 

необходимая вторая экспедиция на Афон до окончания советского периода 

так и не смогла состояться. Святая Гора снова начала пополняться русскими 

монахами только после распада СССР и формирования новых 

дипломатических отношений во внешней политике. 

Проделанный анализ организованной архимандритом Иннокентием 

экспедиции на Афон показывает, что научные командировки были одной из 

самых эффективных и в то же время самых энергозатратных форм 

исследовательской работы. Начиная с 1974 года, с первой научной 

командировки в Тбилиси
124

, в Институт рукописей АН ГСР
125

, исследователь 

регулярно по десяти раз в год отправлялся в короткие, но крайне важные 

поездки, привозя из них богатейший опыт, связи с исследователями на 

местах, проекты исследований, а главное, копии документов, работ и 

рукописей, гимнографических и агиографических памятников из фондов 

                                                             
124 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 1. Л.1-4. Отчет о командировке в Тбилиси с целью изучения источников по 

истории Грузинской Православной Церкви и истории ее отношений с Русской Православной 

Церковью.6 апреля 1974. 
125 Институт рукописей академии наук Грузинской советской республики. 
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архивов, библиотек и частных коллекций. За 20 лет он побывал на просторах 

от Болгарии до Аляски и от Архангельска до Сирии и Дамаска, где провел 

уникальную исследовательскую работу по изучению рукописей библиотеки 

монастыря святой Екатерины.  

В Советском государстве отец Иннокентий был первооткрывателем. 

Официально, с полномочиями от Московского Патриархата и Отдела по 

делам религий он старался восстановить утраченное единство русской 

книжности во всех уголках необъятной страны, одновременно собирая и 

обрабатывая сохранившиеся на местах осколки местных церковно-

литературных и богослужебных памятников. Его поездки можно 

охарактеризовать как миссионерскую проповедь о возрождении церковной 

жизни и церковного издательского дела в Русской земле и призыв к 

объединению общих усилий в этом патриотическом и духовном труде. 

Научная экспедиция на Афон была самой успешной и выдающейся 

поездкой. Ее успех во многом был определен масштабной подготовкой, 

проведенной в командировках по архивам. Их было четыре.  

Летом с 18 по 20 августа 1982 года состоялась научная командировка в 

Ленинград в Библиотеку Академии наук СССР
126

. Ее целью, указанной в 

отчетном документе, было проведение работы по выявлению книжных 

фондов, которые возможно было бы передать для работы и научного 

хранения в фонды Издательского отдела Московского Патриархата. Было 

обработано девять каталожных ящиков на Богословскую, Церковно-

историческую, Академическую, Искусствоведческую и Библиографическую 

литературу.  

В следующем 1983 году были совершены уже три научные 

командировки. В отчетах была более конкретно сформулирована их цель для 

подготовки 1-й экспедиции на Афон
127

. С 26 по 30 июля отец Иннокентий 

отправился в Архив Академии наук СССР в Ленинградской области. С 18 по 

                                                             
126 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 4. Л. 3. Отчет о командировке в г. Ленинград, с 18 по 20 августа 1982.  
127 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 6. Л. 3. Отчет о командировках. 23.08.83.  
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21 августа –в Библиотеку Академии наук СССР в Ленинграде. А 1 августа –в 

Институт рукописей Академии наук ГССР в Тбилиси. За это лето 1983 года 

была выполнена основная работа с документами, необходимыми для 

проведения исследований в библиотеке Пантелеимонова монастыря. В 

Архиве Академии наук было первое знакомство с фондом № 118 епископа 

Порфирия (Успенского)
128

. В Отделе рукописей Библиотеки АН СССР 

проводилось специальное изучение рукописи 1507 года, содержащей 

библейские книги в связи с изданием иллюстрированной «Русской Библии». 

Из рабочих документов видно, что, несмотря на огромную загруженность, 

исследования проводились по всем направлениям параллельно. 

Через месяц после Афонской экспедиции архимандриту Иннокентию 

предстояла командировка в Болгарию с 24 по 28 ноября 1983 года
129

. В 

результате этой поездки были установлены деловые контакты с Центром 

международной информации по источникам истории Болгарии и 

Средиземноморья (СИБАЛ) и осуществлен обмен изданиями
130

. Таким 

образом, была достигнута одна из основных целей работ в Свято-

Пантелеимоновом монастыре – его документами заинтересовались в 

международных научных кругах, исследования, проведенные 

отечественными учеными, приобрели общекультурное значение. 

В следующем 1984 году достигнутый успех был продолжен. Отец 

Иннокентий поехал в Киев для обеспечения работы в ЦНБАН УССР гостей 

из Греции. Эта командировка продолжалась три дня с 25 по 28 августа и 

носила протокольный характер. Но исследователю все равно удалось извлечь 

из нее выгоду для своих проектов. Ему удалось достичь договоренности с 

                                                             
128БАН ЛО Ф. 118. № 140 (Священное Писание и Предание, 233 л.). №145 (Исповедание веры – сборник 

неопубликованных символов, 182 л.). № 153 (месяцеслов). № 157 (3-я книга каталога синайских и каирских 

рукописей, 175 л.). № 158 (Арабские статьи, 121 л.). № 159 (каталог рукописей синайских и каирских, 452 

л.). № 160 (Описание Афонских рукописей 1845-1846, 1858 – 1860 гг., 427 л.). № 161 (Подробное 

систематическое описание рукописей Библиотеки Афоно-Иверского монастыря, 507 л.). № 162 (Описание 

замечательных греческих и славянских рукописей Афоно-Русского монастыря, 241 л.). № 163 (Подробное 

описание некоторых рукописей, находящихся в библиотеках монастырей: Эсфигмена, Филофея, 

Кутлумуша, Пантократора, 459 л.). № 164 (Описание Афонских и других рукописей, 548 л.). 
129 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 6. Л. 10. Рапорт. 31 декабря 1983. 
130 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 6. Л. 5. Рапорт. 6.02.83. 
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дирекцией библиотеки о копировании фонда диссертаций Киевской 

духовной академии
131

, который несомненно представлял интерес своей 

обширностью и разнообразием документов. 

Перед этой поездкой в рапорте от 14 августа 1984 года он сообщает 

своему руководителю, митрополиту Питириму, о появившейся возможности 

участия в XVI международном конгрессе исторических наук, который 

должен был проводиться с 25 августа по 1 сентября в Штутгарте (ФРГ)
132

. 

Для участия в этом международном научном событии наравне со светскими 

должны были поехать и основные церковные ученые, богословы и историки, 

преподаватели МДА, профессора-священники. Значение такой возможности 

для Русской Церкви сложно переоценить, учитывая, что на конгрессе широко 

должны были быть представлены представители Католической церкви и 

многих протестантских конфессий. 

Другим направлением деятельности архимандрита Иннокентия, кроме 

исследования афонских рукописей, было изучение документов библиотеки 

монастыря святой Екатерины на горе Синай в Сирии. С 18 по 25 октября 

1982 года исследователь находился в командировке в Дамаске по линии 

Общества Советско-Сирийской дружбы для организации и открытия 

юбилейной выставки в Советском культурном центре при посольстве, 

приуроченной к 60-летию образования СССР
133

. По итогам этой поездки 

архимандрит Иннокентий выдвинул предложение Председателю Отдела 

внешних церковных сношений митрополиту Минскому и Белорусскому 

Филарету (Вахромееву) провести подобную работу и в Бейруте, чтобы 

«укрепить установленные контакты с представителями Христианских 

Церквей, исламского духовенства и влиятельной общественности Сирии и 

                                                             
131 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 7. Рапорт о командировке в г. Киев, с 25 по 28 августа 1984 г. 15 августа 

1984. 
132 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 8. Рапорт. 14 августа1984. 
133 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 3. Л. 1-7. Отчет епископа Уфимского и Стерлитамакского Анатолия о 

поездке в Сирийскую Арабскую Республику на открытие выставки в Советском культурном центре в 

Дамаске о религии в СССР. 27 октября 1982. 



56 
 

Ливана»
134

. Также он предлагал продолжить начатую работу в Сирии, но уже 

по линии укрепления дружественных отношений Антиохийской и Русской 

Православных Церквей в форме изучения жизни святынь братской Церкви. В 

проекте рабочей программы в решении ближневосточных проблем
135

 он 

предложил улучшить изучение Истории религий в Семинарии и Академии с 

привлечением разработок Казанской Духовной Академии, хранившихся в 

Государственном Архиве ТАССР и Казанском Университете. 

В памятной записке для МДА от 7 октября 1985 года
136

 отец 

Иннокентий пишет о планировании и организации научной экспедиции на 

гору Синай, по примеру Афонской экспедиции в сентябре – октябре 1983 

года. Докладывая об установленном тогда в Афинском аэропорте контакте с 

епископом Додонским Хризостомом, в прошлом монахом монастыря Святой 

Екатерины на Синае, он передал готовность владыки «оказать содействие в 

научной работе в его родном монастыре, если мы когда-то захотим там 

работать с рукописями»
137

. 

Уверенность в том, что в библиотеке Синайского монастыря будет 

обнаружено множество редких документов, архимандриту Иннокентию дал 

найденный в фонде Порфирия (Успенского) в Архиве Академии Наук лист с 

планом всех книгохранилищ на Синае. Это научное открытие, сделанное 

исследователем в период подготовки Афонской экспедиции, было заложено в 

основу планирования предстоящих работ. Об этом было доложено 

руководителям государственных учреждений, занимавшихся 

археографической тематикой: Председателю Археографической комиссии 

АН СССР, директору Института рукописей АН ГССР, директору БАН ССР, 

заведующему отдела рукописей ЦНБАН УССР, а также ответственному 

секретарю Совета по делам религий при Совете Министров СССР, 

                                                             
134 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 3. Л. 8. Предложения в связи с успешным завершением работы, проведенной 

в Дамаске с 18 по 25 ноября 1982 года. Б.д. 
135 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 3. Л. 11. Приложение № 3. Проект рабочей программы в решении 

Ближневосточных проблем. Б. д. 
136 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 8. Л. 11. Памятная записка. 7 октября 1985. 
137Там же. 
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Председателю ОВЦС МП, Председателю ИОМП с предложением варианта 

проекта Первой Синайской экспедиции.  

В связи с этим планом исследователем была осуществлена публикация 

в сборнике Богословских трудов № 26 «Исследования архимандрита 

Антонина (Капустина) на Синае»
138

. На Международной конференции 

СИБАЛ, проходившей в Ленинграде 26-30 марта 1985 года на заседании 

рабочей группы, отцом архимандритом было сделано научное сообщение об 

открытии утраченного «Каталога рукописей библиотеки монастыря Святой 

Екатерины на Святой горе Синай», составленного в августе - сентябре 1870 

года архимандритом Антонином (Капустиным), начальником Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме, и внесено предложение об издании этой 

неопубликованной рукописи в очередном сборнике СИБАЛ
139

. В 

Издательском Отделе Московского Патриархата была разработана 

программа составления аннотированного библиографического указателя 

литературы о Синае и рукописных источниках Синайских библиотек и 

предприняты работы по ее выполнению
140

. 

Таким образом, архимандрит Иннокентий (Просвирнин) положил 

начало источниковедческих и программных разработок по изучению трудов 

русских исследователей Синая. В своих исследованиях он опирался на 

материалы епископа Порфирия Успенского и профессора В. Н. Бенешевича, 

находившиеся на хранении в Архиве Академии Наук СССР в Ленинградском 

отделении, а также на материалы архимандрита Антонина (Капустина) из 

Центрального государственного исторического архива СССР. 

Следующим важным общественным и научным направлением, 

изучавшимся отцом Иннокентием, стала подготовка к празднованию 1000-

летия Крещения Руси. В мае 1984 года он отправил своего референта 

Курочкину О.В. в Ленинград в Библиотеку Академии наук в отдел редкой 

                                                             
138 Иннокентий (Просвирин), архим. Исследования архимандрита Антонина (Капустина) на Синае // БТ. № 

26. 1984. С. 326-333. 
139 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 8. Л. 15-20. Отчет за 1985-й издательский год. Б.д. 
140 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 10. Л. 16-17. Рапорт по укреплению связей со Святой Горой Синай. 

12.06.1987. 
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книги с целью продолжения работы по выявлению агиографических и 

гимнографических материалов к готовившемуся юбилею
141

. В процессе 

работы основное внимание было уделено пергаментным рукописям XI – XV 

веков, а также бумажным рукописям. Подобная работа была проведена в 

фондах Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-

Щедрина и в Кабинете редкостей Эрмитажа. Ее цель – выявление наиболее 

ранних списков агиографических памятников, не отраженных в имеющихся 

на то время каталогах. 

В сентябре этого же года архимандрит Иннокентий принял участие в 

научной конференции «Культура Белозерья XV-XIX веков», проходившей 3-

5 сентября 1984 года в городе Кириллове Вологодской области на 

территории Кирилло-Белозерского монастыря
142

. Эта поездка стала началом 

сотрудничества Издательского отдела с государственным музеем, 

располагавшемся на территории закрытой обители и участия отца 

Иннокентия в ее восстановлении. Это был духовный центр северного 

монашества, поэтому поездку отца Иннокентия, положившую начало 

возрождения обители, можно охарактеризовать как часть подготовки к 

предстоящему юбилейному празднованию. 

В следующем 1985 году были три различные командировки по 

исключительно важным направлениям. Зимой с 9 по 13 февраля 

исследователь работал в Институте рукописей АН ГССР
143

. Там он 

продолжил поиск источниковедческих материалов, свидетельствующих об 

общих звеньях, объединяющих православные народы на протяжении 

предшествовавших веков в письменности Византии, Иверии и России. Эта 

тема имела исключительное значение в свете приближавшегося торжества. 

Уже в марте 1985 года продолжилось сотрудничество Издательского 

отдела с учеными-славистами по линии СИБАЛ. В этом году Международная 

                                                             
141 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 18-19. Отчет о командировке в Ленинград с 14 по 18 мая 1984 г. 

21 мая 1984. 
142 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 10. Рапорт. 10.09.1984. 
143 ОР РГБ. Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 8. Л. 7. Отчет о научной командировке в Тбилиси с 9 по 13 февраля 1985 

года. Б.д. 



59 
 

конференция впервые состоялась в Ленинграде. Это важное событие для 

научного статуса страны произошло не без участия начинавшего эти 

отношения отца Иннокентия. В течение этого мероприятия состоялось его 

знакомство с одним из ведущих славистов, имевшим международный 

авторитет, профессором Университета в Колумбусе (США, штат Охайо), 

протоиереем Матфеем Матеичем
144

. Развитие этих контактов привело к 

обмену изданиями и освещению празднования 1000-летия Крещения Руси в 

американских СМИ. 

Кроме установления издательских отношений с Русской Православной 

Церковью в Америке, архимандрит Иннокентий в отчете за 1985 год 

упоминает и другие установленные связи. Всего их было восемь: 

1. США – профессор протоиерей Матфей Матеич, 

2. Голландия – славист доктор Вильям Федер, 

3. Италия – издатель ежегодника «Европа Ориенталис» Марио 

Капальдо, 

4. Испания – министр культуры И. Мануел Ната Кастиллан,  

5. Болгария –Красимир Станчев и Божидар Райков
145

, 

6. Венгрия –Имре Тот, 

7. Румыния – О. Гуцу, 

8. Греция – профессор Георгий Корнутос (президент СИБАЛ). 

Это открывало возможность сотрудничества в процессе научно-

издательской работы со многими странами Европы. 

В рамках подготовки к празднику архимандритом Иннокентием 

исследовались и вопросы, связанные с церковным пением. В декабре 1985 

года
146

 состоялась его научная командировка в Ленинград. После 

проведенных переговоров были выявлены возможности сотрудничества с 

Ленинградской государственной консерваторией по вопросам исполнения 

                                                             
144 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 8. Л. 10. Рапорт. 17.06.1985. 
145 Болгарский книговед и палеограф. 
146 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 8. Л. 14. Рапорт о научной командировке в Ленинград с 13 по 21 декабря 

1985г. 23.12.1985. 
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древнерусской музыки, звучащей при отсутствии нотного воспроизведения. 

Это должно было помочь в организации музыкальных выездных групп, 

восполнить пробелы в регулярно проходивших международных конгрессах 

по древнерусской музыке и дать новый творческий стимул в постановке 

издательского дела при издании нотных сборников. 

В 1987 году, предшествовавшем готовившемуся празднеству, все силы 

Издательского отдела были брошены на завершение издательских проектов, 

приуроченных к юбилею. Кроме приема греческих участников на 

международном форуме в Кремле и ИОМП 17.02.1987
147

, архимандритом 

Иннокентием была совершена только одна командировка в Ленинград в 

Библиотеку АН СССР с 16 по 22 ноября для проведения съемки на слайды 

библейских книг, представляющих художественную, общекультурную и 

научную ценность для последующего использования в издании 

иллюстрированной Библии. Всего было отснято 14 славянских рукописей и 2 

греческие. В результате получилось 315 слайдов
148

. 

Самым сложным и насыщенным был 1988 год. Важной была 

командировка в Киев с 7 по 9 июля
149

. В связи с организацией обработки 

Дублетно-резервного фонда Центральной научной библиотеки Академии 

Наук УССР им. В. И. Вернадского были отобраны книги, имевшие значение 

для информационной работы ИОМП
150

. Параллельно была проведена 

предварительная проработка одного из направлений исследовательской 

работы митрополита Евгения (Болховитинова) в области литературного 

краеведения и начата проработка проблем, связанных с Праздником 

славянской письменности и культуры, который в 1989 году был проведен в 

Киеве. 

                                                             
147 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 10. Л. 5. Отчет о приеме участников Международного форума в ИОМП 17.02. 

1987. 
148 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 10. Л. 39. Отчет о командировке в Ленинград в БАН СССР с 16 по 22 ноября 

1987 г. 23.11.1987. 
149 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 11. Л. 8. Отчет о командировке в Киев, с 7 по 9 07 1988 г. 11 07 1988. 
150 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 11. Л. 7. Рапорт. 04.07.1988. 
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В конце этого же месяца, согласно архивным документам, была 

осуществлена командировка в Ленинград
151

. Проводилась срочная съемка 

рукописей, представленных на выставку «Древнерусская книжность. Десять 

веков» (из фондов ГПБ, БАН, ИРЛИ
152

). Всего было отснято 400 рукописей и 

37 икон и фресок для намечавшегося издания каталога выставки и для 

иллюстрированной Библии. Помимо вопросов издания каталога были также 

обсуждены вопросы по проведению выставки в Москве и других городах, а 

также и за рубежом. Все эти договоренности обеспечили масштабность и 

торжественность проведения юбилейного празднования. 

После проведения основных мероприятий внутри страны отец 

Иннокентий в сентябре отправился в Софию для участия в X 

Международном конгрессе славистов в связи с приглашением, полученным 

от академика П. Динекова
153

, заместителя председателя Международного 

комитета славистов
154

. Это было необходимо для представления страны-

юбиляра на международном подведении итогов празднования. 

Исключительно важной является поездка, предпринятая в начале 

следующего 1989 года в Болгарию. Она была осуществлена в связи с работой 

в составе Оргкомитета Праздника славянской письменности и культуры по 

линии союза писателей СССР
155

 для изучения опыта работы Союза писателей 

Болгарии в проведении Праздника Равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Развитие этого общественного направления в исследовании 

содержания национальных культур и их взаимодействия способствовало 

сплоченности на художественной основе представителей творческих союзов 

и ведущих ученых разных национальностей. Это позволило Оргкомитету 

Праздника внести предложение в Совет Министров СССР о создании 

                                                             
151 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 11. Л. 9. Отчет о командировке в Ленинград, с 25 по 29 июля1988 г. 23. 08. 

1988. 
152 Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук. 
153 Болгарский литературовед, критик, действительный член болгарской АН. 
154 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 11. Л. 2. Рапорт о предстоящем в Софии X Международном конгрессе 

славистов с 14 по 22 сентября 1988 г. 10.03.1988. 
155 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 12. Л. 1. Рапорт о готовящейся поездке в Болгарию 23 января 1989 г. 21 01 

1989. 
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Международного фонда славянской письменности и славянских культур с 

центром в Новоспасском монастыре г. Москвы. Архимандрит Иннокентий 

этим добился основной цели – открытия соборного храма этого монастыря 

для Богослужения. 

Праздник проводился в Киеве 24 мая и в связи с этим в одном из 

документов архимандрит Иннокентий упомянул об участии Сербии в 

Международном фонде славянской письменности и славянских культур
156

. 

Также в документе есть первое упоминание о программе «Кириллица». 

После проведения этого праздника исследователь отправился в составе 

делегации сотрудников ИОМП из 4-х человек в командировку на Аляску
157

. 

Цель экспедиции – определить деловые контакты с Православной общиной 

Святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Америки и 

Сибири в городе Анкоридже. Для издания книги-альбома «Троице-Сергиева 

Лавра» были предоставлены фотоформы с английским набором текста и 

право на издание на Аляске. Это было личное решение отца Иннокентия как 

автора альбома. Целью издания, носившего характер своеобразного 

катехизического труда, было распределение дохода от реализации книг в 

пользу храма Святителя Иннокентия для завершения его строительства.  

Была разработана совместная программа «По стопам святителя 

Иннокентия». Планировалось устройство типографии и издание 

богослужебных текстов и книг Священного Писания на греческом, русском, 

алеутском и английском языках параллельными переводами для сохранения 

самобытности национальных народов Аляски. Также планировалось начать 

издание трудов святителя Иннокентия, митрополита Московского, и много 

другой необходимой литературы. Кроме этого были определены деловые 

отношения с православным приходом Вознесения Господня в городе 

Уналашка (построенного святителем Иннокентием) и алеутскими 

православными приходами в Кенае.  

                                                             
156 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 12. Л. 2. Рапорт. 16. 04. 1989. 
157Там же. Л. 4-9. Рапорт о командировке на Аляску, с 7 по 15.06.1989 г. 20.06.1989. 
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В результате экспедиции помимо издательских договоренностей были 

привезены дореволюционные издания книг на алеутском языке для 

предполагавшегося музея «Аляска» в Центре русско-американских 

культурных духовных связей при храме в Черкизово, к которому отец 

Иннокентий был временно приписан
158

. 

В начале зимы этого же года состоялась еще одна, имевшая большое 

значение командировка в Архангельскую и Вологодскую области
159

. По 

программе «Русский Север» на базе мастеров-реставраторов из села Ненакса 

была создана школа мастеров плотницкого искусства для обучения и участия 

в восстановлении памятников деревянного зодчества. Архимандрит 

Иннокентий подробно ознакомился с состоянием Кирилло-Белозерского и 

Ферапонтова монастырей. Также была достигнута договоренность о 

сотрудничестве сотрудников музеев на территории этих монастырей с 

Иосифо-Волоцким монастырем. 

Следующий год был ознаменован совместной паломнической поездкой 

в рамках участия в осеннем так называемом «Иерусалимском форуме». 

Подготовлено это мероприятие было Российским Палестинским обществом 

осенью 1990 года. Путешествие проходило с совершением богослужений на 

корабле «Леонид Собинов»
160

. Во время пребывания на Кипре были 

проведены переговоры с правящим епископом Вавилонским Порфирием об 

издании иллюстрированной Библии параллельно на греческом и арабском 

языках. В Константинополе требовал решения вопрос, связанный с 

подворьями Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. Обо всех этих 

выявленных вопросах вернувшийся из экспедиции исследователь рапортовал 

митрополиту Питириму и Святейшему Патриарху Алексию II. Из 

документов также видно, что по возвращении в порт Одессы судна «Леонид 

                                                             
158 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр. 24. Л. 1. Командировочное удостоверение на временное служение к 

Ильинскому храму, что в Черкизове. 25 апреля 1986. 
159 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 12. Л. 17-19. Рапорт о командировке в Архангельскую и Вологодскую 

области в связи с изучением программы «Русский Север». 14.12.1989. 
160 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 13. Л. 3-4. Рапорт Святейшему Патриарху московскому и всея Руси Алексию 

II. 13.04.1991. 
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Собинов» с походной миссионерской церковью «Одигитрия», в которой во 

время путешествия, по Первосвятительскому благословению, совершались 

Божественные Литургии, приняли таинство крещения около 30 человек. Отец 

Иннокентий так высказал впечатление о путешествии на корабле с походной 

церковью: «Храм на судне – великое утешение, когда возникало смятение в 

душах от окружающих обстоятельств»
161

. 

Из другого документа следует, что в связи с пребыванием на Кипре с 

7 по 14 февраля 1991 года достигнута договоренность об издании книги-

альбома «Троице-Сергиева Лавра» на греческом языке с включением 

материалов о взаимодействии Кипрской Православной Церкви с Русской 

Православной Церковью в период посещения Патриархом Кикского 

монастыря и игуменом Кикского монастыря Троице-Сергиевой Лавры (в 

связи с 600-летием преставления Преподобного Сергия Радонежского). 

Подтверждена и утверждена концертная программа выступления хора 

Издательского Отдела
162

. 

Зимой 1991 года по предложению Академии сельскохозяйственных 

наук СССР была совершена рабочая командировка в Чечено-Ингушскую 

республику
163

.Была достигнута договоренность о возможности получения 

для Иосифо-Волоцкого монастыря и города Волоколамска винограда, 

арбузов и кагора. Для работ по восстановлению монастыря было решено 

создать совместное предприятие по производству извести, мела, алебастра, 

цемента, песка и керамической глины. Этим проектам не суждено было 

осуществиться, но они свидетельствуют о трудах отца Иннокентия для 

обеспечения продуктами и строительными материалами обители, в которой 

он был на должности казначея и благочинного. 

В апреле отец Иннокентий был в г. Кириллов Вологодской области на 

Всесоюзном семинаре АН СССР «Отделения Биосферы. Экология человека».  

                                                             
161 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 13. Л.7-8. Рапорт Святейшему Патриарху московскому и всея Руси 

АлексиюII. 13.04.1991. 
162 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 16. Л.9-10. Рапорт. 14.03.1991. 
163Там же. Л. 2-4. Рапорт о поездке в Чечено-Ингушскую республику с 14 по 16 января 1991 г.. 17.01.1191. 
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Отчетный документ об этой поездке свидетельствует, что было озвучено 

предложение открыть подворье Иосифо-Волоцкого монастыря в Казанской и 

Московской башнях Кирилло-Белозерского монастыря
164

.  

Через несколько дней издатель отправился в командировку в город 

Корюковка Черниговской области 18 апреля 1991 года для проработки 

вопроса по бумаге для иллюстрированной Библии
165

. Осенью этого же года 

состоялась его командировка в Уфу на Аксаковский юбилей
166

.  

Описанные командировки не являются полным перечнем всех научных 

и деловых поездок архимандрита Иннокентия, но, как самые значимые, они 

характеризуют нагрузку, которая была возложена на ученого по 

осуществлению исследовательских путешествий, предпринимавшихся для 

поиска документов, необходимых для научной и издательской деятельности 

Русской Православной Церкви. 

 

2.3Анализ и систематизация этапов издательской деятельности 

архимандрита Иннокентия 

 

Широко и многообразно наследие архимандрита Иннокентия 

(Просвирнина). Оно отражает весь спектр направлений, над которыми ему 

приходилось работать в продолжение жизни. Он брался за любую тему, 

казавшуюся ему важной и значимой для возвращения былого наследия 

Русской Православной Церкви. Для того чтобы систематизировать 

направления его творческой деятельности, необходимо выделить основные 

тематические группы, по которым он работал. Эти группы также частично 

выделены в фонде издателя, но не до конца, из-за жесткой привязки к 

датировке документации. Если не обращать внимания на временную 

составляющую, то можно выделить три главные направления, не раз 

                                                             
164 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 16. Л. 12-13. Рапорт о командировке в г. Кириллов (дата не указана). 

Рукопись.17.04.1991. 
165 Там же. Л. 18.  
166Там же. Л. 17-18. Рапорт по Аксаковскому юбилею. Командировка в Уфу с 20 09 по 01 10 1991 г. 

Рукопись. 17.04.1991. 



66 
 

определявшиеся самим отцом Иннокентием. Они были нужны, как писал он, 

для «унификации системы поиска и установления правильной 

классификации источников посредством изучения трех основных 

литературных истоков: 

1. Синай–Иверия – Россия; 

2. Афон – Балканы – Россия; 

3. Оригинальная русская письменность»
167

. 

Этот принцип классификации изученных источников определял тему 

научных исследований, проводимых архимандритом Иннокентием. А их 

результатом были книги, готовившиеся к изданию. Важно подчеркнуть, что и 

на Синае, и на Афоне исследователем в первую очередь проводился поиск 

именно русских оригинальных дореволюционных писателей.  

Материалы, собранные при подготовке книжных изданий, 

архимандритом Иннокентием формировались в отдельные фонды, 

документы которых, начиная с 1984 года, находились на хранении в 

помещениях Водяной башни Троице Сергиевой Лавры. В 1990 году они были 

перевезены в Иосифо-Волоцкий монастырь и другие «филиалы» 

Издательского Отдела Московской Патриархии. Эти фонды имели 

следующие названия, которые характеризовали отражающее их содержание: 

«Русская Православная Церковь», «Минеи», «Троице-Сергиева Лавра», 

«Русская Патристика», «Церковная периодика», «Палестина», «Афон», фонд 

епископа Афанасия Сахарова, фонд профессора протоирея Николая Петрова 

и др.
168

. Названия этих фондов во много созвучны названиям книг, над 

которыми отец Иннокентий работал. 

Для более детального анализа издательской деятельности, необходимо 

также классифицировать книги, над которыми работал архимандрит 

Иннокентий, по их изданию, благодаря взаимодействию и сотрудничеству с 

различными организациями. Это, во-первых, книги, издававшиеся 

                                                             
167 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 8. Л. 18. Отчет за 1985-й издательский год. Б.д. 
168ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 15. Л. 2. Рапорт об освобождении Водяной башни Троице-Сергиевой Лавры 

Издательским отделом Московской Патриархии и передаче ее помещений Лавре. 24 июля 1990. 
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Издательским отделом Московского Патриархата. Во-вторых, книги, 

издававшиеся совместно со светскими научными сообществами и 

учреждениями. И, в-третьих, личные авторские проекты изданий, работа над 

которыми проводилась совместно с отдельными единомышленниками и 

учениками. Таким образом было выделено три группы книг. 

Первую, самую большую выделенную группу книг, издававшихся 

Издательским Отделом, можно разбить еще на три подгруппы. Во-первых, 

это богослужебная литература и Священное Писание. Согласно докладу 

митрополита Питирима на Поместном Соборе 1988 года за 30 лет своей 

деятельности Издательский отдел осуществил более 130 изданий
169

. 

«Практически во всех этих изданиях частичка души архимандрита 

Иннокентия»
170

. К книгам, потребовавшим от него больше всего времени и 

усилий относятся 24 тома богослужебных Миней, Октоих, Ирмологий, 

Цветная Триодь. Они составляют первую подгруппу.  

Во-вторых, это духовная литература, включающая восемь томов 

«Настольной книги священнослужителя», «Дневник православного 

человека», книгу-альбом «Троице-Сергиева Лавра», сборник материалов 

«Русская Православная Церковь»
171

, «Десять заповедей закона Божия», 

брошюра, вышедшая огромным тиражом, 7 млн. экземпляров и разосланная 

по всем епархиям
172

. «Православное учение о спасении», исследование 

митрополита Сергия (Страгородского), по инициативе отца Иннокентия было 

переиздано репринтом в 1991 году
173

 тиражом – 200 тыс. экземпляров. 

Выпуск книги был осуществлен совместно Иосифо-Волоцким монастырем и 

издательством «Просветитель». Такие тиражи были бы невозможны для 

                                                             
169 Приложение № 3. Издания, подготовленные издательским отделом Московского Патриархата. ОР РГБ Ф. 
862. К. 1. Ед. Хр. 46. Л. 38-45. Об издательской деятельности Русской Православной Церкви. Доклад 

митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима, Председателя Издательского отдела Московского 

Патриархата на Поместном Соборе 6-9 июня 1988 г. 6 июня 1988. 
170 Курочкина О.В. К 15-й годовщине со дня кончины архимандрита Иннокентия Просвирнина. URL: 

http://www.vipstd.ru/cvet/index.php/m143/42-c/116-a. (дата обращения 01.01. 2020). 
171 Русская Православная Церковь. Сборник материалов. Выпуски 1-6. М.: Изд. Московской Патриархии, 

1987. 
172 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. Хр. 13. Л. 2. Рапорт. 15 мая 1990. 
173 Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. М.: Изд. Московской Патриархии, 

1991. 
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православной литературы в Советское время. Это – вторая подгруппа книг, 

над которыми работа проводилась по заданию Издательского отдела.  

Параллельно с осуществлением книжных изданий, отец Иннокентий 

выполнял обязанности редактора «Журнала Московской Патриархии», в 

котором вышли тридцать две его публикации в период с 1965 по 1982 год. 

Это статьи о святителе Иоанне, митрополите Тобольском
174

, о святом 

мученике Трифоне
175

, о равноапостольной великой княгине российской 

Ольге
176

, о преподобном Сергии Радонежском
177

, благоверном великом князе 

Александре Невском
178

, святителе Софронии, епископе Иркутском
179

, 

схиархимандрите Паисии Величковском
180

, святом блаженном Николае 

Псковском
181

, преподобном Ферапонте Белозерском
182

, святителе Петре, 

митрополите Московском
183

, преподобном Савве Звенигородском
184

, святом 

блаженном Василии, Московском чудотворце
185

, святителе Димитрии, 

митрополите Ростовском
186

, святом благоверном Московском князе 

Данииле
187

, преподобном Александре Свирском
188

. Это только исследования, 

посвященные святым. Также были и другие публикации, некоторые из 

которых, например, о Таинстве Евхаристии, выходили под псевдонимом
189

.  

                                                             
174Просвирнин А.И. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири // ЖМП. 1965. № 6. С. 73-77. 

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец // ЖМП. 1976. С. 57-58. 
175 Он же. Святой мученик Трифон // ЖМП. 1969. № 2. С. 59-63. 
176 Он же. Равноапостольная великая княгиня Российская Ольга // ЖМП. 1969. № 7. С. 56-66. 
177 Он же. Хранитель Церкви Русской: (Преподобный Сергий Радонежский) // ЖМП. 1969. № 9. С. 76-79.В 

похвалу преподобному Сергию Радонежскому, всея России чудотворцу // БТ. 1973. Сб. 11. С. 210-215. 
178

Просвирнин Анатолий, свящ. Заступник и светильник Отечества: (В связи с 750-летием со дня рождения 

святого благоверного великого князя Александра Невского) // ЖМП. 1970. № 9. С. 62-74. 
179 Он же. Святитель Софроний, епископ Иркутский, всея Сибири чудотворец // ЖМП. 1971. № 9. С. 69-78. 
180Он же. Схиархимандрит Паисий Величковский: (К 250-летию со дня рождения. 1722-1972) // ЖМП. 1972. 

№ 12. С. 62-64. 
181Просвирнин Анатолий, прот. Святой блаженный Николай Псковский// ЖМП. 1976. № 1. С. 70-71. 
182Он же. Преподобный Ферапонт Белозерский, Можайский: К 550-летию со дня рождения // ЖМП. 1976. № 

6. С. 77-79. 
183Он же. Митрополит Киевский Петр, святитель Московский. Житие и поучение игуменом, попом и 

диаконом // ЖМП. 1976. № 12. С. 61-65. 
184Он же. Преподобный Савва Звенигородский: К 570-летию со дня преставления // ЖМП. 1977. № 1. С. 73-

75. 
185Он же. Святой блаженный Василий, Московский чудотворец // ЖМП. № 8. С. 75-78. 
186Он же. Святитель Димитрий, митрополит Ростовский // ЖМП. № 9. С. 68-74. 
187Он же. Святой благоверный Даниил, великий князь Московский // ЖМП. 1977. № 10. С. 71-74. 
188 Иннокентий (Просвирнин), игум. Преподобный Александр Свирский // ЖМП. 1978. № 8. С. 73-77. 
189Просвирнин Анатолий, свящ. О Таинстве Евхаристии // ЖМП. 1972. № 3. С. 64-73. (Псевдоним: А. 

Вольгин). 
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Позже исследователь был включен в состав редколлегии ежегодного 

сборника «Богословские Труды», в котором в период с 1972 по 1989 год было 

опубликовано шесть его статей: «Библиография трудов архимандрита 

Леонида (Кавелина)»
190

, «В похвалу преподобному Сергию Радонежскому, 

всея России чудотворцу»
191

, «Афон и Русская Церковь: Библиография»
192

, 

«Исследования архимандрита Антонина (Капустина) на Синае»
193

, «Памяти 

епископа Порфирия (К. А. Успенского), 1804-1885»
194

, «Троице-Сергиева 

Лавра и взаимодействие культур»
195

. Эти статьи уже более глубоко 

раскрывают темы и направления архивного поиска, прорабатывавшиеся 

ученым. 

Начиная с 1988 и по 1993 год вышло еще восемь публикаций в 

журналах и тезисов докладов в сборниках по прошедшим конференциям. 

Докладов на конференциях было больше, но опубликованы только семь: 

«Подворье Московских митрополитов в Черкизове»
196

, «Русское старчество и 

Оптина Пустынь»
197

, «Историография церковного краеведения»
198

, «О судьбе 

Русского Пантелеимонова монастыря»
199

, «1000-летие русской 

книжности»
200

, «Русская патристика: (Постановка вопроса)»
201

, «Школа 

схиархимандрита Паисия Величковского и издательская деятельность 

                                                             
190Просвирнин Анатолий, свящ. Библиография трудов архим. Леонида (Кавелина) // БТ. 1972. Сб. 9. С. 226-

240. 
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197Он же. Русское старчество и Оптина Пустынь // ВРЗЕПЭ (Вестник русского Западно-Европейского 

патриаршего экзархата). 1988. № 116. С. 168-172. То же// 1000-летие Крещения Руси: Международная 

церковно-научная конференция «Богословие и духовность». Москва, 11-18 мая 1987 г. М., 1989. С. 212-219. 
198Он же. Историография церковного краеведения // II Всесоюзная конференция по истории и краеведению: 

Тезисы докладов. Пенза, 1989. 
199Он же. О судьбе Русского Пантелеимонова монастыря // Наше наследие, 1989. № 1(7). 
200Он же. 1000-летие русской книжности // Прометей: Историко-библиографический альманах, Т. 16. М. 

1990. С. 31-40. 
201Он же. Русская патристика: (Постановка вопроса) // Общественное сознание, книжность, литература 

периода феодализма. Новосибирск. 1990. С. 183-189. 
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Введенской Оптиной Пустыни»
202

. Эти работы еще шире раскрывают круг 

исследований, проводимых архимандритом Иннокентием уже не только 

православному, но и светскому читателю. 

И в заключение необходимо отметить еще две посмертные публикации 

статей: «К.И. Невоструев и его исследования», помещенной в конце 

изданного Новоспасским монастырем в 1997 году «Мстиславова Евангелия 

XII в.: Исследования»
203

 и повторение публикации статьи
204

 о священнике 

Павле Флоренском в журнале «Pro et contra»
205

 за 2001 год. 

Это третья подгруппа, включающая публицистические труды 

архимандрита Иннокентия. Для большей наглядности список всех этих 

публикаций был вынесен в отдельное приложение к магистерской работе
206

. 

Анализируя книги, создававшиеся по поручению руководства 

Издательского отдела, можно сделать вывод, что почти все они были изданы 

в запланированное время и непреодолимой сложностью в их издании были 

только постоянно урезаемые по разным причинам тиражи. 

Вторую группу книг, издаваемых в сотрудничестве с различными 

научными сообществами, уже можно разделить на две подгруппы: изданные 

и неизданные. 

К изданным книгам, в первую очередь относится «Остромирово 

Евангелие», работа над факсимильной копией которого проводилась отцом 

Иннокентием совместно с дирекцией Публичной Библиотеки и 

издательством Аврора
207

. Еще одно значимое издание – микрофиши 

«Летописного свода» совместно с Археографической комиссией Академии 

Наук СССР с привлечением Советского фонда культуры. Об этом говорится 

                                                             
202 Школа преподобного старца схиархимандрита Паисия Величковского и издательская деятельность 
Введенской Оптиной пустыни // Оптина Пустынь. Монастырь и русская культура. Материалы 

Международного симпозиума в г. Бергамо (Италия), 19-23 апр. 1990 г. М., 1993. Вып. 1. С. 93-99. Этот же 

доклад с некоторыми изменениями был опубликован еще в одном издании: Школа схиархимандрита Паисия 

Величковского // Книга в России. СПб. 1993. С. 85-87. 
203Мстиславово Евангелие XII века. Исследования. М.: Скрипторий, 1997. 
204Просвирнин Иннокентий, архим. О творческом пути свящ. Павла Флоренского // ЖМП. 1982. № 4.С.65-

76. 
205Он же. О творческом пути свящ. Павла Флоренского // Флоренский: Pro et contra. М., 2001. С. 504-520. 
206 Приложение № 5. Публикации в периодических изданиях. 
207 Приложение № 3. Издания, подготовленные Издательским отделом Московского Патриархата. 
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в письме из Археографической комиссии митрополиту Питириму
208

. Там же 

упоминается о совместном факсимильном издании «Великих Четий Миней» 

и издании «Трудов преподобного Максима Грека», ввиду канонизации его и 

митрополита Макария на Поместном соборе 1988 года. Четьи Минеи были 

изданы не полностью. В письме идет речь только о продолжении издания 

вышедших ранее томов. Планировавшееся издание сборника сочинений 

Максима Грека осуществлено не было.  

Не получилось издать книгу-альбом «Русский Пантелеимонов 

монастырь на Афоне», издание которого было официальной целью афонской 

экспедиции, хотя из доклада митрополита Питирима видно, что она числится 

как «находящаяся в работе»
209

.  

Много сил было потрачено отцом Иннокентием на подготовку 

факсимильного издания «Мстиславова Евангелия». Он хотел издать его по 

примеру удачного издания «Остромирова Евангелия». Кроме этого в 

научном приложении к нему издатель планировал опубликовать 

привезенную им с Афона уникальную рукопись – «Исследование о 

Евангелии...» К.И. Невоструева
210

. Но это издание также не было 

осуществлено. Само «Исследование...» было издано, как говорилось, после 

его смерти. 

В третью группу работ, содержащую личные авторские проекты 

изданий, готовившихся совместно с соавторами и учениками, также входят 

книги, которые были изданы при жизни архимандрита Иннокентия, после его 

кончины или, по определенным причинам, не были изданы до сих пор. В эту 

группу входят проект десятитомного издания иллюстрированной Библии 

«Русская Библия», «История Русской Православной Церкви в документах 

региональных архивов России», «Миссионерское служение Русской 

                                                             
208 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 22. Л. 11. Письмо зам. Председателя Археографической комиссии АН. СССР 
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публикацией рукописи К. И. Невоструева «Исследование о Евангелии... ». 1983, 1987. 
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Православной Церкви», «Деяния Поместного Собора 1917-1918 гг.», «Вклад 

Русской Православной Церкви в победу над фашизмом в Великой 

Отечественной войне» и др.  

Два тома «Русской Библии» увидели свет при жизни отца Иннокентия, 

три – были изданы позже. Остальные тома ждут своего времени, чтобы 

дополнить уникальный проект издания иллюстрированной Библии.  

«История Русской Православной Церкви в документах региональных 

архивов России» была последней изданной при жизни архимандрита 

Иннокентия книгой. В ней собрана информация о документах, хранящихся в 

93-х областных, краевых, и республиканских государственных архивах 

России. Второй ее том, «История Русской Православной Церкви в 

документах региональных архивов Москвы и Санкт-Петербурга» вышел 

только спустя три года после смерти издателя в 1997 году. Этот первый 

аннотированный справочник-указатель документов по истории Русской 

Православной Церкви является тем спасительным кругом, который оставил 

выдающийся архивист последующим поколениям исследователей для 

облегчения их работы по поиску нужных документов. 

«Миссионерское служение Русской Православной Церкви» – издание, 

начатое в 1987 году архимандритом Иннокентием совместно со своим 

учеником протоиереем Борисом Пивоваровым как продолжение его 

магистерской диссертации «Научное описание фондов Алтайской Духовной 

Миссии»
211

. Еще одно планировавшееся их совместное издание – 

«Сибирский Церковный вестник»
212

. В 2000 году Отцом Борисом была 

издана книга Свет «Христов просвещает всех»
213

. Он приурочил ее к 2000-

летию Рождества Христова и упомянул в ней, что издание сборника 

                                                             
211 ОР РГБ Ф. 862. К. 55. Ед. хр. 38. Л. 9-11. Письмо Протоиерея Бориса Пивоварова к архимандриту 

Иннокентию. 12 марта 1985. К письму приложены документы по утверждению его магистерской 

диссертации. 
212 ОР РГБ Ф. 862. К. 42. Ед. хр. 4. Л. 1-93. Проект издания. 1989. 93 л. 
213 Пивоваров Борис, прот. Свет Христов просвещает всех. Сборник. Новосибирск: Сибирская 

благозвонница, 2000. 
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малоизвестных трудов знаменитых сибирских миссионеров выполнил во 

исполнение благословения архимандрита Иннокентия.  

«Издание Деяний Поместного Собора 1917-1918 гг.» задумывалось 

отцом Иннокентием как сборник документов, отражающих основные 

постановления, принятые на этом Соборе. Проект этого издания начал 

осуществляться Новоспасским монастырем. Подписанные в печать еще при 

жизни архимандрита Иннокентия первые шесть томов репринтных 

публикаций деяний и постановлений этого собора, вышли позже. В 1994 

году
214

 были изданы первые четыре тома. В аннотации к книге первой 

первого выпуска написано, что по завершении репринтного издания 

планируется опубликовать ряд архивных документов о деятельности собора. 

Эти документы были найдены отцом Иннокентием в ГАРФ и ГБЛ в 

результате проведенного им в 1992-1993 годах архивного поиска
215

. Эти 

документы объемом 90 листов, хранящиеся в его фонде так и не были 

изданы.  

Пятый том деяний был издан в 1996 году
216

. Завершена эта работа была 

к 2000 году. В выходных данных последнего одиннадцатого тома написано, 

что компьютерная верстка второго выпуска с седьмого по одиннадцатый 

тома была осуществлена Курочкиной О.В. – референтом отца Иннокентия
217

. 

В настоящее время Новоспасским монастырем продолжается работа по 

научно-академическому изданию трудов Собора. 

С 1986 года началась работа над изданием «Вклад Русской 

Православной Церкви в победу над фашизмом в Великой Отечественной 

войне»
218

. В книге должны были быть опубликованы документы, найденные 

в архивохранилищах Ленинграда. Этот проект оказался очень актуальным и, 

                                                             
214 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной российской церкви 1917-1918 

гг.: Вып. 1-4. Репринт. изд. 1918 года. М.: Изд. Новоспасского монастыря, 1994. 
215 ОР РГБ Ф. 862. К. 48. Ед. хр. 14. Л. 9-11. Материалы к изданию Деяний Поместного Собора 1917-1918 гг. 

(Воззвания, отдельные доклады, ГАРФ ф. Р-3431, ГБЛ). 1992-1993. 90 л. 
216 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.: В 11 т. М.: Новоспасский 

монастырь, 1996.  
217 Там же. Т. 11. С 284 оборот. 
218 ОР РГБ Ф. 862. К. 42. Ед. хр. 8. Л. 1-12. О работе над темой «Вклад русской Православной Церкви в 

победу над фашизмом в Великой Отечественной войне». 1986. 12 л. 
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вызвав огромный интерес, впоследствии был продолжен другими 

издателями.  

Из приведенной систематизации книг можно сделать однозначный 

вывод, что издание личных издательских проектов получалось осуществить 

намного тяжелее, и именно поэтому многие из них отцу Иннокентию при 

жизни не удалось довести до конца. Но, тем не менее, все они были 

исключительно актуальными и продолжают до сих пор оставаться важными 

и значимыми. 

Проводимая архимандритом Иннокентием просветительская работа 

затрагивала многие стороны церковной жизни. Самой важной темой в начале 

90-х годов было восстановление разрушенных монастырей и храмов. В этом 

направлении своей деятельности отец Иннокентий без сомнения тесно связал 

свою жизнь со многими русскими монастырями. Самыми известными из них 

были: Троице-Сергиева Лавра, Новодевичий монастырь, Свято-

Пантелеимонов монастырь на Афоне, Введенская Оптина Пустынь, Кирилло-

Белоезерский монастырь, Иосифо-Волоцкий Монастырь и Новоспасский 

Московский монастырь. 

Троице-Сергиева Лавра явилась для Отца Иннокентия школой 

монашества, в ее стенах он принял постриг, духовно возрастал, учась и 

преподавая в Академии и Семинарии
219

. Именно преподавательская 

деятельность стала причиной начатого им обширного архивного поиска 

церковных документов, находящихся на хранении в государственных 

архивах
220

. Для размещения собранного им научного охранного фонда – 

копий документов, которые часто делались на собственные средства, – 

исследователь по договоренности с наместником Лавры занял водонапорную 

башню в стене обители. Его стараниями за время работы над документами 

                                                             
219 ОР РГБ Ф.862 К. 1. Ед. хр. 19. Л. 1. Удостоверение преподавателя Московской Духовной Семинарии. 25 

февраля 1981. 
220 ОР РГБ Ф.862 К. 1. Ед. хр. 21. Л. 1-6. Читательские билеты и пропуск в библиотеки и архив. Киев, 

Москва, Тбилиси, СПб. 1977, 1981, 1985, 1987, 1989, 1994. 
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башня была полностью отреставрирована
221

. Помимо архивов и библиотек 

других монастырей, архивист изучал фонды и самой Троице-Сергиевой 

Лавры в Государственной Библиотеке Ленина и Центральном 

Государственном архиве Древних Актов. Результатом его исследований 

стало составление библиографии всех публикаций, посвященных Лавре и 

преподобному Сергию Радонежскому. 

Новодевичий монастырь был закрыт в 1922 году. Частичная передача 

его зданий Церкви и начало служения в храмах на его территории связано с 

размещением в его стенах в 1944 году Московской Духовной Академии и 

Издательского отдела Московской Патриархии. Издательская и 

просветительская деятельность, которая проводилась на территории 

Новодевичьего монастыря, способствовала его скорейшему восстановлению 

и передаче Русской Православной Церкви. Монастырь сыграл важную роль в 

жизни отца Иннокентия. В 1970 году в Успенском соборе этой обители он 

был рукоположен митрополитом Питиримом в диакона и пресвитера. 

С Афонским Свято-Пантелеимоновым монастырем Издательский отдел 

и архимандрита Иннокентия связывали тесные духовные и научные 

отношения, сложившиеся после проведенной совместно с профессорами 

РАН научной экспедиции в Грецию. Результатом ее стала передача 

скопированных и описанных монастырских фондов в архив РАН. Для 

находящегося в то время в упадке по причине прерванной связи с Русской 

Церковью Свято-Пантелеимонова монастыря это посещение стало лучом 

надежды и возобновлением пополнения обители русскими монахами. Чтобы 

русское монашество на Афоне не прекращалось, по инициативе отца 

Иннокентия было открыто Афонское подворье в Москве. Для Издательского 

отдела результатом этой экспедиции стала работа над изданием альбома о 

русском Пантетелеимоновом монастыре «Русикон». 

                                                             
221 ОР РГБ Ф.862 К. 2. Ед. хр. 15. Л. 1. Рапорт об освобождении Водяной башни Троице-Сергиевой Лавры 

ИОМП и передаче ее помещений Лавре. Б.д. 
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Тесные духовные и рабочие связи объединяли знаменитого 

исследователя и с еще одним важным духовным центром России – Свято-

Введенской Оптиной Пустынью. На выпускном курсе Семинарии им была 

написана итоговая работа на тему: «Введенская Оптина Пустынь в истории 

русского монашества»
222

. Это было его первым архивным исследованием, 

положившим начало трудам всей его жизни. В процессе своей работы 

архивист первым нашел и скопировал еще неопубликованные труды 

оптинских старцев. Позже он содействовал передаче копий документов 

фонда Оптиной Пустыни из ГБЛ в родной монастырь
223

. 

Следующим пристанищем для монаха-исследователя после родной для 

него Троице Сергиевой Лавры стал Иосифо-Волоцкий монастырь. В его 

стены переехал архив Издательского отдела. Включая восстанавливающуюся 

обитель в юбилейное празднование 1988 года, архимандрит Иннокентий 

провел выставку и конференцию, посвященные 1000-летию русской 

книжности
224

. Именно на этом новом месте монашеского подвига он 

осуществляет главную мечту своей жизни – начинает издание «Русской 

Библии». После 1991 года отец Иннокентий предложил наместнику Иосифо-

Волоцкого монастыря митрополиту Питириму создать Музей Библии как 

юридическую организацию, которая могла получить лицензию и начать 

издательскую деятельность
225

. Так еще один монастырь начал свое 

восстановление при активном участии архимандрита Иннокентия, который 

каждый год проводил конференции, посвященные памяти преподобного 

Иосифа Волоцкого, сделав его обитель духовным центром Волоколамского 

района. 

Проводя многочисленные конференции, архимандрит Иннокентий стал 

одним из основоположников Фонда Славянской письменности и славянских 

                                                             
222 Машинописный текст находится на хранении в архиве Московской Духовной Академии. 
223 ОР РГБ Ф.862. К. 2. Ед. хр. 23. Л. 1-4. Переписка по вопросу копирования архива Оптиной Пустыни, 

хранящегося в ОР РГБ. 1990. 
224 ОР РГБ Ф.862. К. 2. Ед. хр. 17. Л. 1-4. Рапорт о проведении выставки «Русской книжности 1000 лет». 11 

марта 1991. 
225 ОР РГБ Ф.862. К. 2. Ед. хр. 21. Л. 1-3. Отчет о работе Музея Библии. 2 августа 1993. 
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культур и организатором первых одноименных праздников. Один из таких 

дней Славянской письменности и культуры оргкомитет по его настоянию 

провел на территории бывшего Новоспасского монастыря. Так началось 

возрождение этой древней обители. 

Последовательное выполнение задач, указанных во введении, приводит 

к самому важному выводу. Составленное жизнеописание и проделанная 

работа по систематизации и анализу книг, командировок и рабочих 

документов показывают, что во всей исследовательской деятельности 

архимандрита Иннокентия (Просвирнина) прослеживается четкая 

последовательность и логичность. Начиная свои труды с изучения музейных 

рукописей и архивных памятников для написания кандидатской работы и 

тематических статей в церковной периодике, он продолжил их научными 

экспедициями и сбором уникальных письменных источников, копируя их и 

формируя фонды бесценных документов. Изучая параллельно несколько 

широкомасштабных тем, исследователь задумывал уникальные издательские 

проекты, над воплощением в жизнь которых призваны трудиться 

последующие поколения церковных издателей, отдавая должное его таланту 

и трудолюбию. 
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ГЛАВА 3. ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ АРХИМАНДРИТА 

ИННОКЕНТИЯ 

 

3.1 Факсимильное издание Остромирова Евангелия 

 

К празднованию 1000-летия Крещения Руси в 1988 году 

государственные органы в рамках подготовки к Празднику неожиданно дали 

разрешение на печать нескольких оригинальных православных изданий на 

церковнославянском языке, подготовленных и выпущенных с 

использованием самых передовых издательских технологий. Одним из таких 

проектов была факсимильная копия Остромирова Евангелия
226

 в полном 

объеме источника и с научными комментариями в отдельном приложении. 

Евангелие – Благая Весть о рождении, проповеди и воскресении 

Спасителя – с начала Крещения Руси была самой ценной книгой для 

русского человека. Но заказать ее для себя лично мог только человек 

богатый, потому что переписчиков было мало и их труд стоил дорого. Один 

из них, писец Григорий, и переписал кириллицей Евангелие-апракос для 

Новгородского посадника Остромира
227

. Так они создали книжный памятник, 

увековечивший их имена и через почти тысячелетие донесший до нас 

датировку источника и красоту живого церковнославянского языка того 

времени.  

Первым сделал краткое описание рукописи А.Н. Оленин в 1805 году. 

Оно так же, как и подлинник, хранится в Российской национальной 

библиотеке
228

 в Санкт-Петербурге. Там же хранится рукописная копия 

Евангелия, выполненная А.И. Ермолаевым. 

                                                             
226 Остромирово Евангелие 1056 – 1057. Факсимильное воспроизведение с приложением. Л.: Аврора, 

М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1988. 
227 Ульянов О.Г. Происхождение Остромирова Евангелия: к реконструкции древнейшего Устава на Руси. 

Кириллица. От возникновения до наших дней. СПб.,2011. С. 164-165. 
228 РНБ Ф. 51. F.I.5. Остромирово Евангелие 1056-1057 гг. Описание Остромирова Евангелия, выполненное 

Олениным А.Н. 1805 г. 
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Второе, уже более известное исследование этого выдающегося 

книжного памятника составил А.Х. Востоков. Это научное издание вышло в 

1843 году
229

. В 2007 году оно было переиздано
230

. 

Важным этапом в изучении и открытии Остромирова Евангелия для 

широкой общественности было его фотолитографическое издание двумя 

тиражами в 1882 и в 1889 годах, выпущенное на средства купца Ильи 

Кирилловича Савинкова
231

. Именно это издание и сделало памятник 

известным по всей стране, открыв его текст для изучения в ВУЗах и 

библиотеках Российской Империи. 

Но через полвека в бурных событиях новой эпохи эта рукопись снова 

была забыта. Выдающимся исследователем Евангелия в XX веке был Н.Н. 

Розов. Он провел в 1957 году в ОР РНБ юбилейную выставку, посвященную 

900-летию этой древнейшей книги, и высказал предложение о ее 

факсимильном издании. Выполнение этого предложения было приурочено к 

1000-летию Крещения Руси. Подготовка к печати проходила при активной 

поддержке Издательского Отдела Московского Патриархата. 

Это знаменательное издание было выпущено тиражом 5000 

экземпляров, и уже сейчас стало достаточно редким. Его ценность 

заключается в том, что на сегодняшний день оно является основной 

охранной копией бесценного памятника. 

Больше всех потрудился, добиваясь разрешения на издание и 

преодолевая многие другие препятствия, хранитель рукописей Российской 

национальной библиотеки и исследователь Евангелия, профессор и доктор 

филологических наук Н.Н. Розов. Он сумел добиться от Госкомиздата 

включения факсимильной копии в план издательства «Аврора». Но у 

издательства не было достаточно мощного оборудования, и оно в 1984 году 

                                                             
229 Востоков А.Х. Остромирово Евангелие 1056 – 1057 года с приложением греческого текста Евангелий, с 

грамматическими объяснениями. Типография Императорской Академии наук. СПб.,1843. 
230 Остромирово Евангелие 1056–1057 года по изданию А. Х. Востокова. Языки славянских культур. М., 

2007. 
231 Остромирово Евангелие 1056–1057 гг. Фотолитографическое издание, иждивением потомственного 

почетного гражданина Ильи Кирилловича Савинкова. 2-е изд. Фото-литография А.Ф. Маркова. СПб.,1889. 
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обратилось в Издательский Отдел Московского Патриархата
232

. Директор 

издательства сообщил, что у них нет возможности своими силами выполнить 

заказ и они вынуждены обратиться за помощью к японским фирмам. Для 

этого негативы фотографий памятника должны были быть переданы в 

Японию. Сохранились четыре письма Н.Н. Розова к помощнику главного 

редактора Издательского Отдела отцу Иннокентию (Просвирнину) с 

просьбой решить проблему с изданием Остромирова Евангелия и с 

предложением факсимильного издания других древних памятников
233

.  

Издательский отдел немедленно отреагировал. В результате писем в 

Совет по делам религий
234

ленинградский завод полиграфических машин 

изготовил необходимые для издания шрифтоносители. Об этом 

свидетельствует телеграмма от 1986 года
235

. Наконец, в середине 1988 года 

прислали сигнальный экземпляр Евангелия
236

, и к августу, к разгару 

торжеств, уже вышел весь тираж издания
237

. Он через Союзкнигу
238

 был 

распространен по библиотекам и научным центрам
239

. Некоторые 

экземпляры были в кожаном подарочном оформлении
240

.  

Основное же количество книг было, (как написано в сохранившейся 

предварительной смете издательства, присланной в Издательский Отдел в 

                                                             
232 ОР РГБ Ф. 862. К.3. Ед. хр. 9. Л. 1-2.Письмо издательства «Аврора» председателю Издательского отдела 
Московского Патриархата архиепископу Питириму. О факсимильном издании «Остромирово Евангелие». 

07.03.84. 
233 ОР РГБ Ф. 862. К.55. Ед. хр. 55. Л. 1-6.Розов Н.Н. Письма к архимандриту Иннокентию по вопросам 

подготовки факсимильных изданий. 12октября1982 – 23сентября 1990.  
234

 ОР РГБ Ф. 862. К.3. Ед. хр. 8. Л. 1.Письмо председателя Издательского отдела Московского Патриархата 

архиепископа Волоколамского Питирима в Совет по делам религий при Совете министров СССР. О 

факсимильном издании «Остромирово Евангелие». 13.03.1984. 
235 ОР РГБ Ф. 862. К.3. Ед. хр. 12. Л. 1.Телеграмма директора завода полиграфических машин Долбежкина 

А.Д. председателю Издательского отдела Московского Патриархата тов. Нечаеву К.В. и ответственному 

секретарю Совета по делам Религий тов. Ипатову А.Н. 13.12.84. 
236 ОР РГБ Ф. 862. К.3. Ед. хр. 11. Л. 2.Письмо заместителя начальника Главного Управления по изданию и 

постановке на экспорт советской литературы для зарубежного читателя (Главиздатэкспорт) в Издательский 
отдел Московского Патриархата. Б.д. 
237Там же. Л. 3.Благодарственное письмо заместителя Главного редактора Издательского отдела 

Московского Патриархата архимандрита Иннокентия в Госкомиздат СССР. 08.06.1988. 
238 Всесоюзное объединение книжной торговли. 
239 ОР РГБ Ф. 862. К.3. Ед. хр. 10. Л. 2.Письмо председателя Издательского отдела Московского 

Патриархата митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима в всесоюзное государственное 

объединение «Союзкнига». Заявка на приобретение 300 экземпляров «Остромирово Евангелие». 09.12.87. 
240Там же. Л. 1.Письмо председателя Издательского отдела Московского Патриархата митрополита 

Волоколамского и Юрьевского Питирима в всесоюзное государственное объединение «Союзкнига». Заявка 

на приобретение 5 нумерованных экземпляров «Остромирово Евангелие» в кожаном переплете. 09.12.87. 
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1985 году)
241

, выпущено в футляре и оформлении–переплете № 7. Согласно 

ГОСТ №22–24076 «Обложки и крышки переплетные. Классификация» для 

переплета по типу №7 полагается «цельнокройная переплетная крышка. 

(Крышка, сторонки которой покрыты цельным куском покрывного материала 

из ткани или бумаги)»
242

. 

Исследователь, держа в руках книгу, видит холст переплета и на 

обложке золотые литеры названия. На самом факсимильном издании не 

положено выходных данных. Это переплетенное точное фотографическое 

воспроизведение подлинника, включающее 588 иллюстраций. По выражению 

директора Экспериментальной типографии Высоцкого Г.И., высказанному 

им на рабочем совещании: «эти издания называются факсимильными 

условно и являются только полиграфически факсимильными»
243. 

Библиографическое описание книги находится в научном сопровождении, 

выполненном тетрадью, в мягкой обложке, также в натуральный размер (по 

ширине и высоте) самого Евангелия. Стараниями Издательского отдела 

Московского Патриархата, главного редактора – владыки Питирима 

(Нечаева) и его помощника – архимандрита Иннокентия (Просвирнина) 

научное сопровождение было дополнено
244

. Оно первоначально содержало 

только статью Н.Н. Розова «Остромирово Евангелие апракос 1056-1057 годов 

– старейший памятник славянской письменности и искусства книги Древней 

Руси» (в сокращении).  

Позже в научное сопровождение вошли предисловие А.Х. Востокова к 

первому изданию Остромирова Евангелия 1843 года (в сокращении), статья 

митрополита Питирима (Нечаева) «Особенности Остромирова Евангелия» (в 

сокращении) и статья кандидата философских и доктора исторических наук 

                                                             
241 ОР РГБ Ф. 862. К.3. Ед. хр. 9. Л. 4. Предварительная калькуляция расходов по изданию альбома 

«Остромирово Евангелие». 15.03.85. 
242 Кузнецов Б.А. Экономика и организация издательской деятельности. Учебник для ВУЗов. АСТ. М.: 

Астрель, 2006. С. 203. 
243 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 10. Л. 26. Стенограмма встречи в Экспериментальной типографии по вопросу 

издания «Евангелия апракоса - вклад Мстислава Великого». 22 сентября 1987. 
244 ОР РГБ Ф. 862. К.3. Ед. хр. 9. Л. 6. Письмо Главному редактору издательства «Аврора» Гусеву В.А. 

председателя Издательского отдела Московского Патриархата Митрополита Волоколамского и Юрьевского 

Питирима. О расширении научного сопровождения к Остромирову Евангелию. 09.12.87. 
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Н.Н. Лисового «Остромирово Евангелие как исторический источник» (в 

сокращении)
245

. Поэтому вполне заслуженно на титульном листе научного 

приложения рядом с логотипом издательства «Аврора» стоит импринт
246

 

Издательского отдела, как подтверждение роли Церкви в сложном процессе 

факсимильного издания памятника. 

В отчете о работе за 1987 год архимандрит Иннокентий пишет: 

«Участвовал в работе по изданию совместно с Издательством «Аврора» 

Остромирова Евангелия. Выработан импринт с нашим научным 

сопровождением и оформлением этого научного сопровождения»
247

. Так 

скромно был подведен им итог своим обширным исследованиям и 

издательскому труду нескольких лет.  

После получения тиражей издания Издательский отдел позаботился о 

распространении копии Евангелия по многочисленным древлехранилищам 

страны. Сохранилось благодарственное письмо из Армении из Института 

древних рукописей «Матенадаран», датированное уже октябрем 1988 года. В 

нем дирекция «выражает глубокую благодарность за посланное через 

Архимандрита Иннокентия великолепное факсимильное издание 

«Остромирово Евангелие», которое явится украшением нашей 

библиотеки»
248

. 

Никому неизвестно, сколько книг покинуло пределы страны-юбиляра в 

качестве подарков для гостей. Специально для них в части тиража обложка 

книги и текст научного сопровождения выпускались на английском языке
249

. 

Конечно же, такой подарок, как факсимильная копия Остромирова Евангелия 

и в такой праздник, как 1000 лет Крещения Руси, не имеет аналога и является 

бесценным.  

                                                             
245 ОР РГБ Ф. 862. К.41. Ед. хр. 5. Л. 1-130. «Остромирово Евангелие 1056 -1057 годов». Научное 

сопровождение. 1987. 130 л. 
246Импри́нт (англ. imprint) — название издательства, указываемое в выходных данных книги. В случае 

издательского конгломерата импринт — это название издательства, принадлежащего конгломерату. 
247 ОР РГБ Ф. 862. К.2. Ед. хр. 10. Л. 40. Отчет о работе в 1987 году. 18.12.1987. 
248 ОР РГБ Ф. 862. К.3. Ед. хр. 13. Л. 1. Благодарственное письмо Директора Матенадарана, член-корр. АН 

Арм. ССР Аревшатяна С.С. председателю Издательского отдела Московского Патриархата митрополиту 

Волоколамскому и Юрьевскому Питириму. 21.10.88. 
249 The Ostromir Gospel 1056-57. L.: Aurora Art Publishers,1988. 
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Подготовку к празднованию 1000-летия Крещения Руси Русская 

Православная церковь начала за 10 лет до знаменательного события. И не 

только Остромирово Евангелие готовилось к выпуску ко времени этих 

празднеств. В типографии не получили разрешения и лимитов бумаги для 

факсимильного издания Мстиславова Евангелия
250

 и «Русской Библии».  

В 1987 году, предшествующем выпуску Остромирова Евангелия, 

случилось празднование юбилея событий 1917 года. Из-за загруженности 

типографий многие уже готовые церковные проекты были отменены. Но 

состоявшееся издание Остромирова Евангелия стало знаковым как для 

Русской земли, так и за рубежом.  

 

3.2 Издание Миней месячных с памятями русских святых 

 

Богослужебным отделом, работавшим в рамках Поместного Собора 

1917–1918 гг. было принято определение о возобновлении празднования 

Собора всех святых, в земле Российской просиявших и о составлении 

службы этому празднику
251

. Для этого надо было вставить памяти всех 

русских святых в месяцеслов. В XVII веке во время книжной справы 

патриарха Никона огромное количество русских памятей было из календаря 

исключено. Необходимо было восстановить их почитание и вернуть 

преимущество при отправлении богослужений.  

Одним из тех, кому Собор поручил выполнить эти решения, был 

иеромонах Афанасий (Сахаров), будущий епископ Ковровский
252

. Большую 

часть своей жизни он провел не на кафедре, а в тюрьмах и ссылках. Еще до 

ареста им была начата работа по составлению текстов для Минеи русским 

святым. Также значителен его вклад в написание службы Собору святых 

Русской Церкви.  

                                                             
250Мстиславово Евангелие XIIвека. Исследования. М.: Скрипторий, 1997. 
251 Цыпин Владислав, прот. История Русской Церкви. 1917–1997. М.: Изд. Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря, 1997. С. 45–47. 
252 Там же. 
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Только к концу Великой Отечественной войны Московской 

Патриархией было получено разрешение на издание богослужебных книг. 

Служба всем святым, в земле Российской просиявшим
253

, стала первым 

изданным литургическим текстом. После этого был издан репринтом весь 

круг богослужебных книг, кроме Миней. Впервые после 1917 года храмы 

получили новые книги. 

Святитель Афанасий вернулся из лагеря в 1955 году и сразу снова 

взялся за работу, начатую перед арестом. Он продолжил собирать службы 

русским святым, не входившие в Минеи, заново их редактировать и 

составлять сохранившуюся в рукописном виде в его архиве многотомную 

дополнительную русскую Минею. Но она никак не могла быть опубликована 

при жизни святителя. 

Вопрос о прославлении святых в Русской Церкви был поставлен на 

заседании юбилейной синодальной комиссии 24 июля 1981 года и позже на 

заседаниях рабочих групп по подготовке юбилейного собора 1988 года. Отец 

Иннокентий, как член этой комиссии и заместитель председателя ИОМП нес 

за решение этого вопроса личную ответственность. Создавая месяцеслов, 

который был внесен в богослужебные книги – служебник, минеи месячные и 

в книги церковно-практические – календари, богослужебные указания, он 

использовал доступные ему различные источники. По его мнению, 

целесообразно было использовать труды знаменитых русских агиологов: 

святителя Димитрия Ростовского, архимандрита Леонида (Кавелина), 

архиепископа Сергия Спасского, архиепископа Филарета Гумилевского, 

архиепископа Димитрия (Самбикина) и др. В предисловии к «Настольной 

книге священнослужителя» находится статья, подробно описывающая 

значение агиологических трудов этих русских авторов
254

.  

Сильное влияние на изменения в новом месяцеслове оказал труд 

святителя Димитрия Казанского и Свияжского (Самбикина) «Месяцеслов 

                                                             
253 Служба Всем святым, в земле Русской просиявшим. М.: Изд. Православного Свято-Тихоновского 

Богословского института, 1995. С. 7–8. 
254 Настольная книга священнослужителя. Т. 2. М.: Изд. Московской Патриархии, 1978. С. 3-6. 
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святых всею Русскою Церковью или местно чтимых». Этот труд обобщал все 

изыскания по вопросам русской агиографии в XIX веке. Труд святителя, по 

мнению отца Иннокентия, «дополнялся другим собранием служб и житий 

святых, которое в XX веке выполнил один из последних агиологов Русской 

Церкви, епископ Афанасий, епископ Ковровский (Сахаров)»
255

.  

Когда архимандрит Иннокентий (Просвирнин) занялся поиском 

материалов для подготовки нового издания служебных Миней, ему 

посчастливилось получить архив святителя Афанасия
256

. В собрании 

находились машинописные копии и рукописи канонов, тропарей, кондаков и 

других фрагментов служб, а также тексты в виде отдельных подпольных 

изданий. Эти наработки стали одним из главных источников для Миней 

1978–1989 гг. 

Святителем Афанасием, как председателем Литургической комиссии 

Священного Синода, было проведено изучение источников и литературы, 

связанных с именами подвижников благочестия, еще не прославленных в 

лике святых. Результаты своих исследований он изложил в труде, который 

назвал «Синодик храма всех святых, в земле Русской просиявших». Этот 

документ попал к отцу Иннокентию вместе с архивом епископа Афанасия. 

Он был передан хранителями дома святителя в Московской области в городе 

Петушки Пушкинского района. В настоящее время опись архива святителя 

Афанасия находится в ОР РГБ в составе фонда архимандрита Иннокентия и 

включает более 1000 карточек
257

. 

Труд этого агиолога после соответствующего научного редактирования 

и был положен в основу решения вопроса о составе соборной памяти святых 

Русской Православной Церкви на 1988 год. Работа владыки Афанасия, как 

литургиста и историка, была посвящена решению назревших литургических 

вопросов. Он посвятил всю свою жизнь собиранию источников, имеющих 

                                                             
255 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 6. Л. 7-9. Докладная записка о прославлении святых Русской Церкви и о 
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отношение к истории Русской Церкви и памяти святых, прославленных и 

непрославленных. 

Эта работа завершилась составлением свода гимнографических 

памятников, которые святитель объединил по месяцам в «Минеи русским 

святым» в виде 12 машинописных томов в редакции, адаптированной к 

современному русскому языку. Одновременно он создавал такую службу в 

память всех святых в земле Российской просиявших, которая восполнила бы 

сокращенную редакцию Л.Н. Парийского, изданную в 1947 году и текст 

службы, изданный им совместно с профессором Тураевым еще в 1918году
258

. 

Тогда именно они были инициаторами восстановления этого празднования в 

Русской Церкви. Теперь в руках работавшего над той же темой отца 

Иннокентия был материал, собранный для исправления поспешности 

выпуска первой службы, произошедшей из-за революционных событий и 

гражданской войны. 

Располагая широким спектром научных исследований, архимандрит 

Иннокентий вместе с членами возглавляемой им рабочей группы создавал 

новый дополненный месяцеслов, в который вошли все новопрославленные и 

местночтимые святые, по преимуществу русские, канонизация которых 

долгое время затягивалась. Эта работа имела первоочередное значение. 

Благодаря предпринятым усилиям, Церкви были возвращены многие 

утерянные и забытые памяти, утраченные вследствие прекращения 

регулярных служб на местах их почитания. Теперь в общий церковный 

месяцеслов входили все святые, ранее чтимые в отдельных губерниях 

Российской Империи. 

Служба всем святым, в земле Российской просиявшим, объемом более 

100 страниц, составленная вновь епископом Афанасием (Сахаровым), после 

его кончины осталась в черновом варианте и поэтому требовала большого 

научного и литературного редактирования. Необходимо было новое 

осмысление источников с учетом опыта источниковедения, археографии, 
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лингвистики, текстологии памятников, чтобы учесть все гимнологическое 

богатство Русской Церкви за ее 1000-летнюю историю. 

Собранные агиографические документы и литургические тексты были 

настолько содержательными и многочисленными, что отец Иннокентий в 

докладной записке предложил членам Синодальной комиссии по юбилею 

1000-летия официального принятия христианства на Руси создать седмичный 

цикл разных служб святым в земле Русской просиявшим и ввести в уставную 

практику Русской Церкви праздновать эту соборную память в течение 

недели. Он уверял, что прецеденты такой уставной практики есть в других 

Поместных Церквях
259

.  

Создававшийся в процессе научных исследований месяцеслов должен 

был использоваться во многих изданиях, в первую очередь для книг 

богослужебных, в частности стал основой месячных Миней. Этот же новый 

исправленный месяцеслов начал печататься в приложении служебников, в 

Следованной Псалтири, в «Богослужебных указаниях». Помимо этого на 

основе месяцеслова еще издавались церковные календари, поэтому в них 

тоже вошли новые памяти святых. И, наконец, предпринятое в это время 

многотомное издание «Настольной книги священнослужителя» тоже 

содержало месяцеслов во 2-м и 3-м томах. Таким образом, сохраненные в 

церковном предании жития и богослужебные тексты стали доступными для 

прославления и молитвенного почитания всем верующим. 

Самым серьезным и трудоемким проектом издания богослужебных 

книг стали Минеи. Помимо редактированных богослужебных текстов в них 

были вставлены краткие жития святых, напечатанные более подробно. Кроме 

того, в большинстве памятей присутствовали прориси икон, что тоже имело 

катехизический характер. Многие службы святым были даны с паремиями, 

оригинальными стихирами и канонами, впервые увидевшими свет после 

обретения и доработки. Иногда предлагались разные варианты служб на 
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выбор, а в конце текста служб приводились выдержки из богослужебных 

указаний. В результате всех этих дополнений новоизданные Минеи стали 

отвечать многим требованиям для большего удобства проведения по ним 

служб. 

В отличие от минейного месяцеслова, жития святых во 2-м и 3-м томах 

«Настольной книги священнослужителя» по своему содержанию короче и 

лаконичнее. Совпадает только перечень святых, а жизнеописания явно даны 

в сокращенном варианте. Если в Минеях более обширные жития давались 

для предполагаемого непосредственного чтения поучений мирянам, то в 

настольной книге у них совершенно другое предназначение. В этом случае 

они даны, как справочная информация для подготовки устной 

священнической проповеди и поэтому содержат сокращенные сведения из 

жития святых, которые пастырю следует дополнить нравственными 

выводами. Иногда после жизнеописания отцов Вселенской Церкви давался 

библиографический список изданий их творений на русском языке. Эта 

информация представляла большую пользу для священнослужителей. 

Добавление памятей русских святых для всеместного почитания всегда 

осознавалось как важное и ответственное дело. Но новый, значительно 

увеличенный месяцеслов стал достаточно громоздким и обширным, что 

сказалось на ходе работ по изданию Миней. В первом сентябрьском томе, 

вышедшем в 1978 году, была сделана попытка вместить все службы и 

агиографические материалы в один объем.  

В следующей книге, Минее за октябрь, вышедшей только через два 

года, уже не встречались наряду с житиями и службами подробные 

богослужебные указания. Сведения по особенностям службы были даны 

крайне сжато, только самое необходимое, а не целые абзацы из устава, как 

раньше. Исключение делалось для описания особенностей совпадения 

службы Покрова Пресвятой Богородицы. В общем оформлении книги была 

заметна большая ясность и последовательность, выраженная в частом 

использовании киновари для выделения небогослужебных ремарок. Жития 



89 
 

святых за этот месяц были вынесены в отдельное приложение. Отец 

Иннокентий сообщал, что «в Минее на сентябрь после служб, в Минее на 

октябрь отдельным приложением были включены агиографические 

справочные материалы, сопровождавшиеся прорисями лучших икон 

святых»
260

. Эта информация должна была заинтересовать не только 

духовенство и церковнослужителей, но и художников-искусствоведов. 

Начиная с ноября, Минеи уже выходили в двух и более книгах на один 

месяц. Только такой формат издания позволил продолжить начатую с самого 

начала тенденцию включения наряду вместе с текстом богослужения 

агиографических сведений и указаний по службе, что позволило после 

широкого распространения издания Миней значительно упорядочить 

богослужебную практику и литургическую жизнь. 

В состав этого нового сборника служб вошли тексты из 

дореволюционной дополнительной Минеи, изданий, выпускавшихся в XX в. 

православными в Америке, и сборника служб Киево-Печерским святым. 

Также были включены те праздники болгарским и сербским святым, которые 

не нуждались в переводе. Значительный объем богослужебных текстов был 

привезен отцом Иннокентием с Афона,. Он осуществил их копирование во 

время экспедиции на Святую гору. Кроме этого для включения памятей 

греческих и грузинских святых службы переводились на церковнославянский 

язык.  

Отец Иннокентий отметил суть и значение проводимой работы в 

рецензии на сентябрьский том новых Миней
261

. Он писал, что еще в 1960-е 

годы, учитывая пожелания Богослужебного отдела Поместного собора 1917-

1918 годов, Богослужебно-календарная комиссия, выполняя указание 

Святейшего Патриарха Алексия I, поставила вопрос о важности соединения 

служб русским святым со службами святым Поместных Православных 

Церквей. Сделать это надо было, не нарушив устав Восточной Церкви и 
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добавив в богослужебную практику Русской Церкви богатство отечественной 

агиологии. В Журнале Московской Патриархии в 1980 г. отец Иннокентий 

написал: «Епископ Афанасий (Сахаров), участник Поместного Собора 1917–

1918 гг., дал необходимое решение этого сложного литургического вопроса в 

Богослужебных указаниях на 1957 и 1958 гг. Он осуществил редактирование 

текста всех Миней, чтобы приблизить к пониманию современников 

церковнославянские языковые формы. Много труда он положил также на 

собирание отдельно изданных служб»
262

. 

К началу работ по редактированию Миней насчитывалось около 300 

памятей русских святых. Это было достаточное количество, чтобы почти 

каждый день в году отправлять им службу. Но представленный в Совет по 

делам религий при Совете Министров СССР проект издания новых русских 

Миней не был утвержден. Разрешили только переиздать самое необходимое. 

Тогда архимандрит Иннокентий с владыкой Питиримом решили вставлять в 

старые Минеи новые материалы тайно, не привлекая внимания Совета. 

Работать надо было в ускоренном режиме. Все издания в то время 

печатались только в государственных типографиях и на государственной 

бумаге. Чтобы успеть использовать отпущенные государством ресурсы, 

необходимо было своевременно подготовить верстку. По этой причине 

Минеи были напечатаны гражданским шрифтом, других шрифтов светские 

типографии не использовали. Только в репринтном переиздании можно было 

бы выпустить с церковнославянским шрифтом, но тогда не было бы 

возможно внесение изменений.  

Новые тома выходили в течение 12 лет. Этот процесс требовал 

непрерывного напряженного труда множества сотрудников и умелого 

руководства. Напряженная работа была под полным контролем. В Совете по 

делам религий тщательно прочитывались житийные справки. Не проходили 

цензуру упоминания о местонахождении чтимых икон и мощей святых 
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угодников. На сами богослужебные тексты мало обращалось внимания. Как 

и предполагалось, никто, не заметил, что новоизданные Минеи сильно 

отличаются от дореволюционных. 

Например, только чудом была опубликована в мартовском томе, 

вышедшем в 1984 году, служба Державной иконе Божией Матери. После 

службы в исторической справке подробно излагалась история обретения 

иконы, сообщалось, что она была обретена 2 марта 1917 г. Но не уточнялось, 

что в этот день состоялось отречение царя
263

. Одновременно с выходом этой 

службы в составе Миней за границей издавали текст акафиста иконе. В 

брошюре говорилось, что это чинопоследование «в угоду богоборческой 

власти запрещается, и оно потеряно для отечественной богослужебной 

традиции»
264

. А в это время мартовский том Миней уже прошел цензуру и 

готовился к печати.  

Службы славянским первоучителям — равноапостольным Кириллу и 

Мефодию — не было в дореволюционной Минее. После принятия 

Святейшим Правительствующим Синодом определения установить 11 мая 

церковное празднование, она печаталась только в отдельном издании 1863 

года
265

. В новой Минее кроме службы 11 мая имеются службы 14 февраля
266

 

и 6 апреля
267

. Эти тексты были взяты из Кирилло-Мефодиевского 

сборника
268

. В службу 11 мая был добавлен канон, составленный 

митрополитом Филаретом (Дроздовым). В современных изданиях 

сохранилось указание об этом киноварью
269

. Во всех трех случаях службы 

идут первыми в ряду других памятей дня. 

В службу всем святым, в земле Российской просиявшим, вошедшую 

вместе со списками святых в состав нового издания, была включена 
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знаменитая стихира «Новый доме Евфрафов». Эту стихиру можно найти на 

стиховне на славу в тексте великой вечерни. В третьем томе Минеи за май, 

содержащем чинопоследование богослужений во 2-ю неделю по 

Пятидесятнице, имеется указание киноварью, что предлагаемая стихира — 

«творение епископа Афанасия»
270

. 

Возвращались в состав Миней тексты, исключенные во время 

никоновской и послениконовской книжных справ. Служба страстотерпцам 

Борису и Глебу входила в старопечатные Минеи под 2 мая среди других 

служб русским святым. Она была исключена при исправлении Миней в 

1689–1691 годах. Теперь, в новой версии Миней, она была заново 

отредактирована и восстановлена. Например, было включено небиблейское 

по происхождению чтение паремий, которое содержало поучение из 

житийных сказаний о святых страстотерпцах. Поскольку текст не имеет 

отношения к Библии, то надписание «Бытия чтение» заменено на «Жития 

чтение»
271

. 

После всех дополнений и исправлений, вместо двенадцати было издано 

двадцать четыре тома. Таким образом, новоизданный минейный свод 

включал намного больше богослужебных текстов, чем прежние издания. В 

связи с этим, отец Иннокентий утверждал, что Минеи объединяют все 

имеющиеся службы святым Русской и других Поместных Православных 

Церквей в соответствии с месяцесловом
272

.  

Отец Иннокентий считал, что «новое издание Миней как 

литургических памятников и источников агиографии Русской Церкви 

является важным научно-богословским вкладом в церковную литературу. Он 

также свидетельствовал, что это издание было посвящено 1000-летию 

Крещения Руси»
273

. Так, переняв дело епископа Афанасия, архимандрит 
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Иннокентий осуществил его начинания, дополнив и расширив труды 

святителя.  

Издание Миней 1978–1989 гг. — это только один из уникальных 

проектов Издательского отдела Русской Православной Церкви, значительный 

вклад в осуществление которых внес архимандрит Иннокентий 

(Просвирнин). Самоотверженным трудом он заявил о себе, как о ревностном 

служителе, радеющем о святом деле просвещения и талантливом церковном 

исследователе, издателе и миссионере.  

Высокую оценку его деятельности дало не только священноначалие, но 

и светские люди, которые его уважали и ценили. Старший научный 

сотрудник Института Российской истории Российской академии наук, доктор 

исторических наук и кандидат философских наук Николай Николаевич 

Лисовой, вспоминая об архимандрите Иннокентии, говорил: «Это был 

редкий человек, это был самородок народный из глубинки, он был родом из 

Томска. Он начинал алтарником у владыки Вениамина в Иркутске, потом 

окончил семинарию и академию, стал ученым европейского уровня и в 

области церковной истории, и в области научно-издательских проектов, 

совершенно неподъемных ни для кого более, кроме него. Бог создал его как 

бы для того, чтобы предпринимать такие усилия, на которые никто бы 

никогда не решился»
274

. Пример издания Миней в советское время дает этим 

словам самое яркое подтверждение. 

 

3.3 Издание книги-альбома «Троице-Сергиева Лавра» 

 

Примером изданного при жизни архимандрита Иннокентия его 

личного авторского проекта является издание книги-альбома «Троице-

Сергиева Лавра». Подготовка к празднованию 1000-летия Крещения Руси 

была начата Издательским отделом задолго до приближения юбилея. 

                                                             
274 Сафонов Д.В. «Московский Златоуст»: Николаю Николаевичу Лисовому – 60 лет. 

ИнтервьюсисторикомНиколаемНиколаевичемЛисовым. 23 октября 2006 г. 

URL: http://www.pravoslavie.ru/guest/061023133310.htm (дата обращения: 22 февраля 2017). 

http://www.pravoslavie.ru/guest/061023133310.htm
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Подарочное издание книги-альбома «Троице-Сергиева Лавра» было 

поручено отцу Иннокентию владыкой Питиримом еще в мае 1979 года
275

, за 

девять лет до намечавшегося празднования, ведь издание достойной книги 

занимает много времени. Такая расчетливость свидетельствует о том, что во 

многом успеху деятельности Издательского отдела способствовали мудрость 

и дальновидность руководства, ставившего задачи хоть и 

сложновыполнимые, но необходимые и актуальные на много лет вперед. 

Шесть лет продолжалась работа над книгой «Троице-Сергиева Лавра», 

этим шедевром издательского искусства, и по сей день являющимся одним из 

лучших книжных альбомов о главном монастыре России. Исследовательская 

работа началась с того, что Председателем Издательского отдела 

Московского Патриархата, архиепископом Волоколамским Питиримом было 

дано задание своему заместителю архимандриту Иннокентию (Просвирнину) 

создать такое подарочное «издание, которое соответствовало бы 

современным мировым стандартам»
276

. Это издание было необходимо для 

формирования и в обществе, и на всех уровнях правительственных и 

влиятельных структур, с которыми председатель отдела взаимодействовал, 

положительного представления о Русской Православной Церкви. Оно 

должно было играть важную роль и в дипломатических контактах с 

иностранными делегациями.  

Выполнение этой важнейшей и наитруднейшей задачи полностью 

легло на плечи отца Иннокентия. Вместе с ним на протяжении всего периода 

сбора материалов и составления макетов работали только два постоянных 

сотрудника и иногда привлекались по разным надобностям внештатные. 

Огромная работа была блестяще завершена, несмотря на постоянную 

продолжающуюся параллельную занятость на других направлениях. В фонде 

отца Иннокентия сохранился документ, свидетельствующий о напряженном 

графике работ и малом штате сотрудников. В рапорте владыке Питириму от 

                                                             
275 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 8. Л. 8. Рапорт о завершении работ по книге-альбому «Троице-Сергиева 

Лавра». 30.05.1985. 
276Там же. 
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12 ноября 1985 года он пишет, что из Первой образцовой типографии 

поступили гранки текста и оттиски клише, и необходимо начать работу по 

созданию наборного макета для верстки и спускового макета для печати.  

Кроме самого отца Иннокентия всю эту издательскую работу 

выполняла еще только пара человек, и он просит главного редактора о 

привлечении к работе внештатных сотрудников, сообщая, что работа с ними 

будет производится после окончания рабочего дня
277

. Из этих сведений 

видно, что создание книги-альбома было параллельно с другими изданиями и 

часто работать автору приходилось внеурочно. 

Из рапорта об окончании работ становится очевидной уникальная 

информация о полагающемся отцу Иннокентию авторском гонораре за 

издание альбома «Троице-Сергиева Лавра» и о том, что он просит 

перечислить эти средства на счет, открытый в связи с трагедией на 

Чернобыльской АЭС
278

. 

Еще в этом же рапорте он сообщает о собранном фонде документов 

«Троице-Сергиева Лавра», в который вошли и продолжают входить все 

выявленные документы и выпущенные издания по теме. 

Уже к концу 1979 года были готовы «сборный буклет», брошюра и 

небольшая книга. К международной ярмарке во Франкфурте-на-Майне 1981 

года было готово уже достойное выставочное издание. В 1983 году было 

готово уже 30 страниц издания
279

. В 1984 году вышло первое издание книги-

альбома в объеме 33 печатных листов. Об этом архимандрит Иннокентий 

написал в годовом отчете
280

. Издания печатались вначале на базе 

Калининского полиграфкомбината по личным договоренностям. Позже к 

изданию были подключены издательство «Художественная литература» и 

Первая образцовая Типография. Это свидетельствует о том, что Совет по 

делам Религий высоко оценил пробный вариант и тоже был заинтересован в 

                                                             
277 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 8. Л. 12. Рапорт о работе по верстке книги-альбома «Троице-Сергиева Лавра». 

12.11.1985. 
278Там же. Л. 8. Рапорт о завершении работ по книге-альбому «Троице-Сергиева Лавра». 30.05.1985. 
279Там же.  
280 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 15-17. Отчет о работе в 1984 г.8.01.1985. 
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выходе таких православных изданий. Правда, все равно нередко чинились 

всяческие препятствия. Например, в рапорте от 13.11.1985 года отец 

Иннокентий пишет, что возникли некоторые проблемы с изданием альбома 

по причине того, что бумага, выделенная вначале, пошла на подготовку 

материалов к 27 съезду КПСС
281

. 

Наконец к маю 1986 года вышел в свет тираж 10 000 экземпляров, 

отпечатанный в Первой Образцовой типографии. Эти книги, как видно из 

рапорта отца Иннокентия владыке Питириму и стали выполнением 

поручения об издании подарочного альбома международного уровня
282

. На 

многие годы он стал основой подарков для всех гостей и делегаций и сразу 

получил высокие оценки и широкий интерес заграницей.  

Сама тема книги-альбома была выбрана отцом Иннокентием не 

случайно. Музей Троице-Сергиевой Лавры даже в советские годы был 

известным местом, ежедневно принимавшим многочисленных экскурсантов. 

Сама Лавра была и оставалась самым большим и известным русским 

монастырем, упоминаемым во многих зарубежных изданиях. Именно на 

такой широкий круг читателя и должен был быть рассчитан подарочный 

экземпляр книги, который содержал в себе не только историческое описание, 

умело составленное на основе древнего текста Жития преподобного Сергия 

Радонежского и других летописных повествований, но и хорошо 

запоминающиеся и умело подчеркнутые подробности и факты истории, 

позволяющие глубже приобщиться, проникнуть в суть повествования.  

Например, был особо выделен момент описания воспитания 

преподобным Сергием своих учеников, его способность видеть талант 

каждого и умение развить его. Далее были приведены сообщения о роли 

обители в истории Русской Церкви на весь период ее существования, данные 

в виде талантливых очерков и содержащие долгие годы не разглашавшиеся 

сведения о Литургической жизни в Лавре, о ее общественном служении в 

                                                             
281 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 8. Л. 13. Рапорт по изданию книги-альбома «Троице-Сергиева Лавра» для 

зарубежных фирм. 13.11.1985. 
282 Там же. 
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послевоенные годы, об Академии и Семинарии, о церковно-археологическом 

кабинете, начало возрождения которого было положено митрополитом 

Питиримом во время его учебы в Академии. В книге были также даны 

изумительного качества репродукции, включающие уникальные древние 

тексты, впервые представленные к широкой публикации в издании, и 

библиографические приложения. Каждому, познакомившемуся с альбомом, 

становилась очевидной роль монастыря Преподобного Сергия в развитии 

духа и культуры народа. 

О настоящем фуроре, произведенном за границей новой книгой, 

изданной Издательским отделом Московского Патриархата, свидетельствует 

рапорт отца Иннокентия владыке Питириму в 1987 году. В нем он сообщает 

о намерении Евангелистической Церкви в Финляндии поучаствовать в 

переиздании (в типографской терминологии – «второго завода») книги-

альбома Троице-Сергиева Лавра
283

. 

Была пожертвована бумага в количестве 112 тонн, после чего началась 

переписка с начальником «Союзглавбума» для оформления лицензии на ввоз 

дарственной бумаги и отгрузки ее в адрес Первой Образцовой типографии 

им. Жданова, в которой должна была осуществляться печать. По 

согласованию с Советом по делам религий в мае 1987 года был определен 

тираж 50 тысяч экземпляров – 30 тысяч на русском, 10 тысяч на английском 

и 10 тысяч на немецком. Выделение от Госкомитета по печати 10 тысяч 

экземпляров в пользу Советского фонда культуры и Международного фонда 

за выживание и развитие человечества. Однако 4 сентября 1987 года при 

оформлении заказа на 2-й завод книги-альбома «Троице-Сергиева Лавра» со 

стороны Производственного отдела Первой Образцовой типографии, 

выяснилось, что тираж будет составлять всего 20 тысяч экземпляров. 

В результате долгой переписки между Издательским отделом 

Патриархии, Советом по делам религий и Первой Образцовой типографией 

                                                             
283 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 34. Л. 6. Письмо генерального секретаря фирмы Фингурчайд Иръё 

Хойсниеми Митрополиту Филарету (Вахромееву), председателю ОВЦС. Хельсинки. 30 января 1987. 
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благодаря твердой принципиальной позиции отца Иннокентия книга была 

издана тиражом 40 тысяч экземпляров – двумя заводами по 20 тысяч. 

Кроме этого возникли сложности при работе с издательством 

Художественной литературы, которые тоже потребовали настойчивого 

вмешательства отца Иннокентия. Наконец, 19 ноября 1986 года чистые листы 

(первые отпечатанные листы тиража издания) и блок книги были отданы в 

Совет по делам религий с визой Митрополита Питирима «В печать с 

исправлениями». 25 ноября 1986 года с визой «В свет» были представлены в 

издательство «Художественная литература». 19 февраля издательство 

передало типографии залитованные подписные чистые листы и список 

опечаток для исправления при втором заводе. 15 июля стало известно, что 

необходимо связаться с типографией для внесения исправлений. 3 августа 

поступил звонок в типографию, и выяснилось, что даже не открыт заказ на 

издание. В качестве требования типографией была выдвинута необходимость 

спускового макета. 10 августа из типографии сообщили, что не нужен 

спусковой макет, но на переплет нет материала, так что будет прислан 

дополнительный акт и после этого откроется заказ. 13 августа был звонок из 

типографии с требованием экземпляра книги с внесенной правкой. 

Экземпляр был послан в Совет для повторного литования 24 августа. 27 

августа был открыт заказ. 

Следующий спорный момент с издательством был в сентябре 1987 

года, когда от замдиректора «Художественной литературы» типографией 

было получено официальное письмо об аннулировании лимита на печать 

издания Троице-Сергиевой Лавры. В результате переговоров и 

принципиального отстаивания прав интересов Церкви отцом Иннокентием 

по приказу М.Ф. Ненашева, председателя Госкомиздата, издание было 

пущено в производство. 

Также много споров вызвало обсуждение стоимости типографских 

работ на данное издание. Согласно калькуляции от 23 февраля 1988 года 

устанавливалась 30% надбавка к ценам прейскуранта на улучшенные 



99 
 

отделочные работы. Отец Иннокентий одобрил печать альбома на 

пониженных оборотах машины (для лучшего обсыхания краски), шитье и 

заклейку блока современными машинами, но был не согласен с увеличением 

общеиздательских расходов, так как они не имели непосредственного 

отношения к улучшению данного издания. Об этом свидетельствует 

резолюция отца Иннокентия, написанная от руки поверх отчетного 

документа с калькуляцией: «фактических оснований для 30% надбавки 

нет»
284

. 

Интерес, который вызвало удачное издание, позволил скорейшему его 

переводу на разные языки. Еще в рапорте 1985 года отец Иннокентий 

говорил о постановке вопроса об изготовлении дубль-макета для 

иностранных фирм с целью переиздания на иностранных языках. В 1986 году 

владыка Питирим поручил отцу Иннокентию организовать перевод книги-

альбома «Троице-Сергиева Лавра» на английский язык, через год текст был 

существенно отредактирован, готов к печати и передан в типографию. В 1987 

году во время работы Второй международной научной церковной 

конференции, проходившей в Издательском Отделе, была достигнута 

договоренность с немецкими представителями о сотрудничестве в переводе и 

издании альбома на немецком языке. В качестве оплаты отдел обязывался 

полностью обеспечить прием немецкой делегации, по-видимому на 

празднованиях в следующем 1988 году. К 1000-летию Крещения Руси книга 

дарилась представителям делегаций разных стран уже на английском, 

немецком и некоторых других языках. Английский вариант книги-альбома 

получили многие именитые гости, приглашенные на проходившие 

торжества, например, экземпляр был подарен матери Терезе.  

Последний раз книга-альбом переиздавалась в 1991 году в связи с 

предстоящим юбилеем 600-летием преподобного Сергия Радонежского, 

которое должно было отмечаться в 1992 году. Заботы по переизданию взяло 

                                                             
284 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 34. Л. 18. Калькуляция на отделочные процессы заказа № 1202 «Троице-

Сергиева Лавра». 23.02.1988. 
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на себя немецкое издательство. Это издание стало возможным в рамках 

Протокола о взаимодействии между министерством культуры СССР и 

министерством культуры ГДР. В Протокол на 1991 год отдельной графой 

был включен вопрос о переиздании книги на немецком языке. 

Издательский труд помимо своей кропотливости сопряжен со многими 

рутинными процессами. Архимандрит Иннокентий был автором проекта 

книги-альбома «Троице-Сергиева Лавра», поэтому материалы по этой теме 

представлены в его фонде наиболее подробно. На этом примере после 

проведения анализа документов видно, как нелегко дается издание книги. 

Нужно много терпения и самоотверженной любви к издательскому делу, как 

способу духовного просвещения общества. 

 

3.4 Работа по изданию «Русской Библии» 

 

Издание Библии всегда было первоочередной задачей для Церкви. В 

XX веке это было необходимо по нескольким причинам. Во-первых, после 

репрессий домашняя Библия для чтения верующих стала редкостью. Во-

вторых, не были до конца решены исторически возникавшие вопросы 

перевода текста Священного Писания. И, наконец, в-третьих, 

священноначалием перед церковными издателями была поставлена задача 

подготовить к юбилею Русской Православной Церкви подарочное издание 

Библии на международном представительском уровне. Именно для 

достижения этой последней цели задумывалось и осуществлялось издание 

иллюстрированной Библии с переводом ее на иностранные языки. 

Десять томов «Русской Библии» задумывались отцом Иннокентием как 

собирательный образ русской книги в контексте отечественной истории. В 

основу издания должно было быть положено факсимильное издание 

«Геннадиевской Библии» 1499 года. Этот проект был призван стать явным 

свидетельством того, что Библия являлась главной книгой для русского 

человека во все времена и именно с библейскими сюжетами и образами 
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непосредственно связано духовное и культурное развитие русского народа. 

Такое понимание и осознание было особенно необходимо для общества 

1980-х годов, утратившего связь с историческими православными корнями и 

начавшего уже разочаровываться в господствующей идеологии. В состав 

планируемого издания были включены все значительные архивные и 

текстологические наработки за годы, проведенные архимандритом в 

различных архивохранилищах. Труду над библейским проектом он посвятил 

20 лет – почти половину жизни. 

Архивная работа отца Иннокентия в Отделах рукописей различных 

библиотек, по свидетельству его референта Курочкиной О.В., началась с 

1968 года
285

, когда он принимал участие в очередном издании Библии
286

, 

приуроченном к 50-летию восстановления Патриаршества. Подготовка этого 

издания продолжалась в течение двух лет. Как видно из сохранившегося в 

архиве информационного сообщения о библейской работе в Издательском 

отделе
287

 для издания 1968 года была проделана обширная исследовательская 

работа, включающая разбор орфографии и пунктуации русского перевода 

библейского текста для исправления неточности прочтения и понимания 

ряда библейских мест. Для этого проводилось сличение с древними 

греческими и славянскими переводами. В результате этих исследований был 

создан банк данных по основным рукописным текстам русской Библии в 

виде цветных микрофильмов. Последующие издания 1976
288

, 1979
289

, 1983
290

, 

1988
291

 годов требовали дополнительных научных изысканий и исследований 

рукописных и печатных экспонатов различных русских изданий Библии. 

Успехи в этой работе привели к увеличению тиражей изданий Священного 

Писания в четыре раза
292

. 

                                                             
285 Курочкина О. В. Ревнитель православного просвещения. М., 2005. С.17. 
286 Тираж - 25 000 экз. 
287 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр.48. Л. 2.Информационное сообщение о библейской работе в ИОМП с 1967 по 

1990 гг. 18.07.1990. 
288 Приурочено к юбилею - 100 лет первой полной Библии русского перевода. Тираж - 50 000 экз. 
289 Тираж - 50 000 экз. 
290 Тираж - 75000 экз. 
291 Тираж - 100 000 экз. 
292 Приложение № 3. Издания, подготовленные издательским отделом Московского Патриархата.  
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Поиск архивных источников, не считая архивной работы, проводимой 

отцом Иннокентием при написании кандидатской диссертации, начался с 

первой командировки тогда еще священника Анатолия Просвирнина, 

литературного редактора редакции ЖМП, в Институт рукописей АН в 

Тбилиси
293

. Из текста отчета видно, что поводом к поездке был поиск 

документов, ссылки на которые были обнаружены при работе с рукописями в 

РГБ. Так расширился круг изучаемых источников, поднимавшихся 

исследователем по многочисленным федеральным архивам, и началось 

знакомство ученого со светскими архивистами Академии Наук. 

В такое важное дело, как подготовка к изданию Библии, архимандрит 

Иннокентий вкладывал всю свою душу, весь талант и все знания. В рапорте 

1983 года
294

 он пишет о том, что следует обратить особое внимание в связи с 

предполагаемым иллюстрированным изданием Библии на «Супрасльский 

сборник» 1507 года. Делясь с владыкой Питиримом впечатлением от этого 

памятника письменности, он вспоминает, как на лекциях на кафедре Нового 

Завета в Московской Духовной Академии слышал от него о традициях в 

Византийских рукописях, способствовавших уникальному художественному 

и глубокому богословскому восприятию Священных текстов. «В данной 

рукописи писец с высоким художественным мастерством выделил слова 

Божественного учителя – золотом, авторские ремарки евангелистов – 

лазурью, общее историческое повествование – чернилами. В результате 

сложилось в необычайно стройной гармонии глубокое цветовое восприятие 

текста»
295

. Из приведенного примера видно, как художественное оформление 

древних священных текстов вдохновляло отца Иннокентия на собственные 

издательские начинания. Приступая к ним с благоговением и восторгом, он 

самозабвенно отдавал работе все свои силы и время. 

В приведенном выше рапорте также упоминается о подготовке издания 

«Русской Библии» в четырех томах. Но в процессе научного анализа и 

                                                             
293 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр.1. Л. 1-4. Отчет. 6 апреля 1974. 
294 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр.6. Л. 1. Рапорт. 22 августа 1983. 
295Там же. Л. 1. Рапорт. 22 августа 1983. 



103 
 

синтеза собранного архивного материала количество томов 

подготавливаемого издания увеличилось до десяти.  

Для осуществления задуманного проекта издания необходимы были 

снимки всех листов подлинника. Для этого необходимо было послать письмо 

в Совет по делам религий для получения разрешения на проведение 

съемочных работ в архиве. В письме упоминалось о текстологическом и 

последующем факсимильном издании памятника
296

. Потребовалось даже 

ходатайство в самой высокой инстанции – в Министерстве культуры 

РСФСР
297

. С Председателем Археографической комиссии АН СССР и 

директором Государственного исторического музея согласование этого 

вопроса было проведено в штатном порядке.  

Так в 1986 году начались съемки «Геннадиевской Библии» 1499 года. 

Они проводились в Отделе рукописей Государственного исторического 

музея. Там же проводилось исследование, заключавшееся в сличении 

«Геннадиевской Библии» с другими фолиантами музея – с «Библией Троице-

Сергиева монастыря» и «Библией Иосифо-Волоколамского монастыря». 

Именно на основе съемок «Геннадиевской Библии», учитывая все нюансы 

проведенных исследований, и было подготовлено 10-томное издание 

иллюстрированной «Русской Библии»
298

. 

Сразу же после получения первых снимков, необходимо было начать 

проработку вопроса проведения проб со слайдов. Для осуществления работ 

по изданию иллюстрированной Библии в Совете по делам религий 

определили издательство «Художественная литература», для печати –

Первую образцовую типографию
299

. 

Съемки библейских книг проходили во всех основных архивных 

хранилищах Москвы, Ленинграда и Киева. Для разрешения на проведение 

                                                             
296 ОР РГБ Ф. 862. К. 3. Ед. хр.16. Л. 1. Письмо в Совет по делам религий при Совете министров СССР. 

09.12.1986. №1927. 
297 ОР РГБ Ф. 862. К. 3. Ед. хр.14. Л. 1. Письмо заместителю министра культуры РСФСР. 20.11.1986. № 1737. 
298 ОР РГБ Ф. 862. К. 1. Ед. хр.48. Л. 3. Информационное сообщение о библейской работе в ИОМП с 1967 по 

1990 гг. 
299 ОР РГБ Ф. 862. К. 3. Ед. хр.16. Л. 2. Письмо в Совет по делам Религий при Совете Министров СССР. 

26.03.1987. № 493. 
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работ писались многочисленные письма в дирекции учреждений. Таким 

образом, все научное сообщество было оповещено о подготавливающемся 

издании и приглашалось к сотрудничеству. Объем проводившихся работ был 

соразмерен только значимости их результата. Кроме фотографий самой 

«Геннадиевской Библии» в проекте должны были быть представлены многие 

различные по времени и форме написания священные книги. Для 

наглядности примерный список этих памятников книжности дан в 

приложении к работе
300

. 

Сохранилось письмо отца Иннокентия к начальнику Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме архимандриту Павлу (Пономареву). В нем издатель 

просит о содействии в получении фотографий и слайдов, которые он 

называет «зрительные образы», мест священных воспоминаний: «Чтение 

текста Библии, естественно, подскажет тот кадро-план съемок, который 

объяснит текст и приблизит представление о местах Ветхозаветной и 

Новозаветной истории»
301

. В этих строках письма видна трогательная забота 

автора проекта «Русской Библии» о наиболее глубоком и живом восприятии 

Священных текстов будущими читателями. 

В отчете о командировке в Ленинград в БАН
302

, состоявшейся в 1987 

году, архимандрит Иннокентий докладывает о проведенной съемке 

библейских книг для последующего использования в издании 

иллюстрированной Библии. Всего было отснято 14 славянских рукописей и 2 

греческие и на это было использовано 315 слайдов и 6 кассет по 30 метров 

узкой пленки.  

Эти необходимые для работы документы доставались не только в 

результате упорных архивных исследований, но и путем преодоления 

чинимых препятствий. В рапорте, написанном в начале 1987 года, 

исследователь сетует митрополиту Питириму о своем недоумении: 

                                                             
300 Приложение № 6. Список библейских книг. 
301 ОР РГБ Ф. 862. К. 3. Ед. хр.19. Л.1. Письмо начальнику Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 

30.10.1987. № 1984. 
302 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр.10. Л. 39. Отчет о командировке в Ленинград в БАН СССР с 16 по 22 ноября 

1987 г. 23.11.1987. 
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«Слишком большие задачи и слишком зыбкая под ногами почва, чтобы 

реализовать их в кратчайшие сроки»
303

. В результате задержки ответа из 

Совета по делам религий о разрешении оформления писем для работы в 

отделах рукописей государственных хранилищ были упущены сроки выдачи 

рукописей в самих хранилищах. Сроки выдачи сброшенных рукописей 

делали невозможным подготовку материала для докладов и научной работы.  

Сотрудник Совета по делам религий аргументировал свое решение тем, 

что «за 12 месяцев года нереально проводить работу в 15 архивах»
304

. На что 

отец архимандрит отвечал, приводя в доказательство личные дела и листы 

использования рукописей в архивохранилищах, что у каждого исследователя 

своя методика работы.  

На рапорте стоит резолюция от того же числа рукой владыки 

Питирима: «На контроль!», дважды подчеркнутая и обведенная красным 

цветом. Остается непонятным, как удалось решить возникшие препятствия 

для работы, но очевидны упорство и увлеченность издателей, с которыми, 

пользуясь терминами самого отца Иннокентия, ими «реализовывались 

большие задачи в кратчайшие сроки». 

Помимо съемок в Государственном историческом музее и библиотеке 

Академии наук, работы проводились так же в ГБЛ, где для 8-го тома, 

включающего Апокалипсис, были проведены съемки «Егоровского 

сборника». Об этом свидетельствует очередное письмо в Совет по делам 

Религий
305

 и следующее письмо директору ГБЛ
306

. Обратное письмо по дате 

отличается на два дня, это свидетельствует, что вопрос с задержками ответов 

из Совета по делам Религий был положительно решен. Но время уже было 

упущено. 

                                                             
303 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр.10. Л. 1. Рапорт. 31.01.1987. 
304 Там же.  
305 ОР РГБ Ф. 862. К. 3. Ед. хр.16. Л. 3. Письмо в Совет по делам Религий при Совете Министров СССР. 

05.08.1987. № 1344. 
306Там же. Л. 4. Письмо директору Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. 07.08.1987. № 

3066. 
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К лету 1987 года становится очевидным, что из-за бюрократических 

проволочек издание «Русской Библии» ко времени Юбилея Русской 

Православной Церкви ставится под угрозу. В рапорте о взаимодействии в 

подготовке празднования с ЮНЕСКО архимандрит Иннокентий предлагает 

компромисс: «Издание рукописи «Геннадиевской Библии» 1499 года с 

современным русским эквивалентом и характерными для русской 

рукописной традиции изобразительными элементами (миниатюры, орнамент, 

образцы письма), готовящееся в настоящее время в 10-ти томах, вполне 

можно осуществить в одном томе»
307

. Причину такого поворота событий 

объясняет сделанная автором на обороте листа от руки пометка о том, что 

запланировано совместное издание ИОМП и ЮНЕСКО
308

. Из этого 

документа следует, что запланированное ранее полное издание не было 

осуществлено по вине светских структур, но никак не церковных издателей, 

которые, несмотря на противодействие, выполнили свою работу в срок.  

К юбилейному 1988 году было исследовано и подготовлено к печати 

совместно с издательством «Аврора» первое точно датированное Евангелие-

апракос 1056-1057 г., Остромирово Евангелие. К этому времени также было 

проведено исследование, подготовлено к выпуску и сдано в производство 

другое Евангелие-апракос 1117 г. – Мстиславово Евангелие. Это Евангелие 

планировалось издать с научным сопровождением
309

. Несмотря на то, что 

издание не было осуществлено, остались научные статьи и архивные 

материалы, которые тоже включались в новый задуманный проект. 

Из первой экспедиции на Афон архимандритом Иннокентием была 

привезена рукопись XIX века «Исследование о Евангелии...» русского 

слависта К. И. Невоструева, которая стала основой нового подхода к многим 

                                                             
307 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр.10. Л. 19. Рапорт. 30. 07.1987.  
308 Там же, на обороте листа имеется рукописная пометка: «31.07.87 г. устно М. Питириму предложено 

договориться с ЮНЕСКО об издании Геннадиевской Библии 1499 года в одном томе на бумаге, которую 

предлагают нам Библейские общества (Юнеско легче ее получить). Совместное издание Библии 1499 года 

ИОМП и ЮНЕСКО м. б. оперативным - успеет к июлю 1988 года, т.к. самая трудоемкая работа сделана за 

счет ИОМП». 
309 ОР РГБ Ф. 862. К. 3. Ед. хр. 6. Л. 1-2. Справка по подготовке факсимильного издания «Мстилавова 

Евангелия». 1984. 
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аспектам изучения и истории славянского библейского текста. Этот памятник 

также оказал непосредственное влияние и на «Русскую Библию».  

В 1988 году был подготовлен рекламный буклет к книжной выставке-

ярмарке, проходившей весной 1989 года в Москве, на которой был стенд с 

информацией об изданиях ИОМП. После рекламного показа 

планирующегося издания иллюстрированной Библии в Издательский отдел 

стали поступать многочисленные запросы. Дело всей жизни архимандрита 

Иннокентия вызвало ярчайший интерес у широкой отечественной и 

международной общественности. Но издание «Русской Библии» снова 

откладывалось. 

Наконец, летом 1989 года из типографии пришел запрос на начало 

работ по печати библейского десятитомника, о чем было немедленно 

сообщено в рапорте владыке Питириму
310

. Первым был подготовлен в 

производство 7-й том. Он содержал самое главное – Четвероевангелие, и 

отец Иннокентий, бесспорно, именно поэтому начал издание не по 

нумерации томов, а по значимости содержания. Оригинал-макет 

Евангельского тома состоял из 615 слайдов с текстами Священного Писания. 

В рапорте
311

 о сдаче в производство архимандрит Иннокентий упоминает, 

что предполагаемый тираж 1-го завода книги – 30 000 экземпляров, т. к. на 

этот объем был рассчитан склад для хранения. При сдаче обсуждались 

вопросы по дальнейшему прохождению всех 10 томов издания, однако 

относительно сроков поставки даже 7-го тома конкретного ответа не было. 

Подводя итоги анализа приведенных документов, можно сделать 

несколько выводов. Во-первых, отец Иннокентий сам непосредственно 

принимал участие не только в верстке, но и участвовал в обсуждении на всех 

этапах сложного процесса выпуска новой книги. Во-вторых, очевидно, что 

объем производства планировался им по максимуму, он хотел, чтобы все 

приобщились к новому изданию Священных книг, так тщательно им 

                                                             
310 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр.12. Л. 3. Рапорт. 3.06.1989. 
311Там же. Л. 11. Рапорт. 28.06.1989. 
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подготовленных. И, в-третьих, так как материал по всем 10 томам уже был 

готов, становится очевидным, что задержка происходила только по вине 

издательства и типографии из-за того, что они не могли гарантировать 

выпуск даже одной, так долго ждавшей своего часа книги. 

В 1990-м году подошло время по плану сдачи в производство 8-го 

тома, включающего Апостол и Апокалипсис. Оригинал-макет, состоящий из 

502 слайдов, был подготовлен к сдаче в 1-ю Образцовую типографию, о чем 

свидетельствует рапорт
312

, датированный февралем 1990 года. На документе 

стоит резолюция митрополита Питирима: «12.3.90. Благодарю за труд. 

Каковы перспективы производства?»
313

. 

И снова на пути издания знаменитой книги стояли преграды и 

испытания. Начиналось тяжелое время – 1990-е годы. Неизвестно по каким 

причинам, но производство в типографии раз за разом откладывалось. Это 

серьезно беспокоило ревностного издателя. В конце августа он пишет 

рапорт
314

 Председателю Издательского отдела о том, что необходимо самим 

устанавливать производственные отношения и заключать договор 

непосредственно с типографией, без посредничества издательства 

«Художественная литература». В противном случае издание может быть 

совсем снято с производства. По-видимому, издательство по причине смены 

руководства перестало выполнять свои обязательства по отношению к 

Издательскому отделу и занялось другими, более выгодными проектами. 

А у отца Иннокентия уже был готов новый уникальный план издания. 

В августе этого же 1990 года он, участвуя в паломническом путешествии на 

корабле с походной церковью, выяснил, что в Иерусалиме нуждаются в 

издании Нового Завета с параллельным еврейским и греческими текстами. В 

рапорте по этому поводу он предполагает, что основой такого издания может 

быть макет иллюстрированной Библии, который никак не удается издать в 

России. «Таким образом, это издание сможет послужить не только делу 

                                                             
312 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр.13. Л. 1. Рапорт. 28.02.1990. 
313 Там же. 
314Там же. Л. 6. Рапорт. 21.08.1990. 
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просвещения, но и делу объединения Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме на добротной исторической основе по материалам архимандрита 

Антонина (Капустина)»
315

. Эта мысль была так сформулирована потому, что 

у издателя и просветителя зарождались планы привлечения к участию в 

издании и Русской Духовной Миссии РПЦЗ. 

В середине апреля 1991 года состоялась командировка отца 

Иннокентия в город Корюковка Черниговской области на фабрику 

технических бумаг. Из рукописного текста рапорта
316

 следует, что им 

проводились переговоры о долгосрочном сотрудничестве. Кроме 

иллюстрированной Библии на корюковской бумаге предполагалось издавать 

еще два издания: книгу-альбом о Владимирском соборе в Киеве и книгу-

альбом об Иосифо-Волоколамском монастыре. Анализ этого архивного 

документа позволяет сделать однозначный вывод, что первый изданный в 

1991 году том № 7 «Русская Библия. Четвероевангелие» тиражом 30 000 

экземпляров был напечатан на отечественной бумаге с этой фабрики.  

Для осуществления издания второго тома № 8 отцу Иннокентию 

пришлось снова заключать договор
317

, но уже с АО «Энсо-Гутцейт» из 

Финляндии. В документах это не отражено, но имеется достаточно 

оснований сделать предположение, что финская мелованная бумага больше 

подходила по качеству для оригинального издания. Автор иллюстрированной 

Библии решился на ее покупку, несмотря на то, что с доставкой и хранением 

в дороге стоимость выходила значительно больше. Это видно из фразы 

договора о том, что «получение импортной лицензии и оплата возможной 

пошлины и других сборов на территории России возлагается за счет 

покупателя»
318

. Согласно хранящимся в архиве заявлениям на перевод, сумма 

контракта
319

 составила 66 400 экю
320

 и 37 930 $
321

. Согласно бумагам, этот 

                                                             
315 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 13. Л. 9. Рапорт. 24.10.1990. 
316 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр. 16. Л. 18. Рапорт. 19.04.1991. 
317 ОР РГБ Ф. 862. К. 3. Ед. хр. 24. Л. 7-10. Договор. 6 апреля 1992. 
318Там же. Л. 9. Договор. 6 апреля 1992. 
319ОР РГБ Ф. 862. К. 3. Ед. хр. 24. Л. 6. Заявление на перевод № 219. 15 июня 1992. 
320 ЭКЮ (₠; ECU) — валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 

1979—1998 годах. 
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перевод был перечислен с использованием кредитных средств, которые были 

предоставлены коммерческим Бюро по международным расчетам при 

правительстве Москвы сроком на 9 месяцев (с 9 июня 1992 года по 9 марта 

1993 года)
322

. К концу расчетного срока, как видно из письма с просьбой о 

помощи в погашении кредита, эта сумма уже составляла 143 000 $
323

. Это 

письмо подтверждает, что кредитные средства были взяты для приобретения 

импортных материалов для издания иллюстрированной «Русской Библии», 

седьмого и восьмого томов. 

Из всего вышеперечисленного становится видно, что с изменением 

политической и юридической обстановки в период перестройки возникло 

несколько обстоятельств, приведших к временной невозможности издания 

«Русской Библии». Во-первых, с начала 1990-х годов Издательский отдел не 

имел лицензии на издательскую деятельность. Этот вопрос был решен путем 

создания Музея Библии
324

, который, получив лицензию, стал заключать 

договора и оплачивать издательские заказы.  

Во-вторых, возникла необходимость в поиске средств на приобретение 

бумаги и других издательских расходных материалов. Для этой цели отцом 

Иннокентием, как директором Музея Библии, был взят валютный кредит, 

который по его расчетам в скором времени должен был быть погашен за счет 

продажи изданий, на которые была очередь значительных заказов и в России 

и за рубежом.  

В-третьих, после того как доллар вырос и соответственно произошло 

падение рубля, этот кредит пропал, но выросли долги издателя перед банком.  

И, наконец, в-четвертых, произошло нападение на архимандрита 

Иннокентия, серьезно навредившее его здоровью и творческой деятельности. 

                                                                                                                                                                                                    
321 ОР РГБ Ф. 862. К. 3. Ед. хр. 24. Л. 25. Заявление на перевод № 220. 15 июня 1992. 
322 ОР РГБ Ф. 862. К. 3. Ед. хр.25. Л. 2. Письмо в отношении кредита. 17. 02. 1993. 
323Там же. Л. 5. Письмо мэру г. Жуковский Овсянникову Р.Н. Имеется приписка рукой отца Иннокентия: 

«Письмо составлено после проявленной инициативы мэра г. Жуковского Р.Н. Овсянникова о помощи в 

погашении долга банку» без даты. И другой ручкой следующая приписка: «Без результата».Б.д. 
324 ОР РГБ Ф. 862. К. 2. Ед. хр.21. Л. 6. Приказ об образовании при Иосифо-Волоколамском монастыре 

Музея Библии. 25.04.1991. 
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Кредит удалось выплатить, заключив договор с поменявшимся 

правлением банка. Банк сам издал книги и забрал вырученные средства в 

счет долга. Помощница отца Иннокентия Курочкина О.В. пишет в статье, 

посвященной 13 годам преставления пастыря, что «Справку о погашении 

кредита отец Иннокентий получил буквально за неделю до смерти»
325

. 

После смерти отца Иннокентия издание томов «Русской Библии» было 

продолжено наместником Новоспасского монастыря архимандритом, а 

впоследствии епископом Орехово-Зуевским Алексием (Фроловым), 

которому автор передал издательские права
326

. Другим издателем, 

участвовавшим в этой работе
327

, стал епископ Бронницкий Тихон 

(Емельянов), бывший председателем Издательства Московской 

Патриархии
328

. В настоящее время в продаже имеются пять томов и 

продолжается работа по завершению этого уникального издательского 

проекта. 

Седьмой, самой масштабной задачей работы, был анализ документов, 

связанных с историей издания некоторых известных книг архимандрита 

Иннокентия (Просвирнина). Выполнение этой задачи показывает, что для 

осуществления задуманных проектов издателю приходилось постоянно 

жертвовать собственным временем, здоровьем и спокойствием. Все мысли и 

усилия были направлены им исключительно на выполнение высокой 

миссионерской цели по изданию Священного Писания и творений святых 

отцов. Такая самоотверженная преданность своему служению 

свидетельствует о святости жизни и достойна почитания и подражания.  

                                                             
325 Курочкина О.В. Воин Христов: Последний год жизни архимандрита Иннокентия (Просвирнина) // Новая 

книга России. 2007. № 10. С. 42-47. 
326 ОР РГБ Ф. 862. К. 3. Ед. хр.27. Л. 1. Договор о передаче Новоспасскому монастырю права на дальнейшее 

распространение издания «Русская Библия». 13.08.1993. 
327 ОР РГБ Ф. 862. К. 3. Ед. хр.28. Л. 5. Письмо наместника Новоспасского монастыря, епископа Алексия 

председателю Издательства Московской Патриархии, епископу Бронницкому Тихону о передаче 

материалов двух томов - третьего (Псалтирь) и десятого (Библия в иконе, фресках, картинах русских 

художников). Б.д. 
328 Был председателем Издательства Московской Патриархии с 16 июля 1995 по 28 декабря 2000 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе исследовался вклад в издательскую деятельность Русской 

Православной Церкви архимандрита Иннокентия (Просвирнина), 

выдающегося церковного ученого и издателя XX века. 

Проведенное исследование позволило установить, что архимандрит 

Иннокентий внес значительный вклад в изучение издательской деятельности 

Русской Православной Церкви, первым выделил ее как самостоятельную 

тему в церковно-исторической дисциплине и дал ей высокую оценку 

Им была осуществлена очень большая работа по изданию Священного 

Писания, святоотеческой и богослужебной литературы. Он приложил много 

трудов для увеличения тиражей выпускаемой Издательским Отделом 

Московской Патриархии книжной продукции, которые, несмотря на цензуру 

и сложные отношения с типографиями, постоянно увеличивались. Качество 

выпускаемых книжных изданий было на очень высоком уровне, некоторые 

подарочные экземпляры выполнялись с использованием самых передовых 

мировых технологий. 

Кроме издательской деятельности, архимандрит Иннокентий, 

трудившийся в Издательском Отделе Московской Патриархии, проводил 

активную научно-исследовательскую работу по исправлению священных и 

богослужебных текстов, а также архивную работу по поиску и копированию 

важных церковно-исторических документов. Важно отметить, что при 

современном книгоиздании были учтены лучшие достижения 

дореволюционной публикации памятников русской письменности, сохранена 

преемственность церковного книгопечатания. 

Весьма значителен вклад архимандрита Иннокентия и в подготовку и 

обеспечение проведения церковных мероприятий по чествованию памятных 

дат, главным из которых было Тысячелетие Крещения Руси.  

Анализ вклада архимандрита Иннокентия (Просвирнина) был бы 

невозможен вне контекста деятельности Издательского Отдела Московской 
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Патриархии в разные периоды его существования, в том числе и в период его 

реорганизации. Были установлены причины реорганизации Отдела: 

невозможность в условиях рыночной экономики одному издательству 

контролировать выпускаемую литературу других. Еще одной причиной стало 

качество, а соответственно и стоимость издаваемых книг, которая не могла 

конкурировать по объему и стоимости с дешевыми экземплярами 

пониженного качества, выпускавшимися частными издательствами. Все эти 

вопросы были рассмотрены в первой главе диссертации. 

Вторая глава диссертации позволила рассмотреть вклад в издательскую 

деятельность архимандрита Иннокентия в контексте его жизненного и 

творческого пути. В разрезе исторических событий были проанализированы 

непростые условия, в которых совершал свой жизненный и 

исследовательский путь замечательный подвижник и пастырь – архимандрит 

Иннокентий (Просвирнин). Несмотря на все препятствия и сложности, он не 

только ответственно исполнял возложенное на него служение по 

осуществлению издательской деятельности, в том числе изданию 

Священного Писания, богослужебной и святоотеческой литературы, но и 

прилагал все усилия к наилучшему возможному варианту художественного и 

технологического воплощения осуществляемых им проектов. 

Также проведенное исследование позволило оценить значительную 

роль архимандрита Иннокентия в издательской и миссионерской работе, 

проводимой Русской Православной Церкви во второй половине XX века. Он, 

как ценитель и радетель о церковных и общекультурных ценностях, посвятил 

себя всецело делу просвещения и поэтому является достойным примером 

церковного проповедника, ученого и миссионера. 

Составленный перечень тем исследования, к которым обращался 

архимандрит Иннокентий, позволяет говорить о том, что они имеют особую 

значимость для церковной науки. Причем было выявлено прямое 

соответствие этих тем с разрабатывавшимися в Московской Патриархии 

издательскими проектами. 
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Также при написании диссертации был составлен список 

планировавшихся архимандритом Иннокентием и осуществленных изданий, 

свидетельствующий о самоотверженном выполнении им своего 

подвижнического служения. Данный список позволил выяснить причины 

успехов и неудач в проводимой отцом Иннокентием издательской 

деятельности.  

Четыре самых известных издания были описаны в третьей главе. В 

процессе этого исследования была проведена систематизация и изучение 

архивных документов, показавших, что издателем для выпуска своих книг 

были предприняты все возможные и невозможные средства. Личные 

качества архимандрита Иннокентия позволили ему осуществить издания 

такого высокого полиграфического уровня, которые и по сей день удивляют 

своей масштабностью и высоким профессионализмом. 

Важно отметить, что выявленные архивные документы, хранящиеся в 

Отделе рукописей Российской государственной библиотеки, содержат 

ценные сведения о процессе издания архимандритом Иннокентием таких 

известных памятников письменности, как факсимильное издание 

«Остромирова Евангелия», Миней месячных со службами русским святым, 

книги-альбома «Троице-Сергиева Лавра» и многотомного проекта «Русской 

Библии».Эти издания были не только уникальны для своего времени, но и 

сегодня остаются выдающимся явлением церковной литературы. 

Вклад архимандрита Иннокентия в дело издания представляется 

результатом подвига самоотречения, который во все времена был уделом 

избранника Божия, жертвенным трудом которого Господь благословил 

миром и благоденствием Свою Церковь после периода испытаний.  
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АН СССР –Академия наук Союза советских социалистических республик. 

БАН СССР – библиотека Академии наук Союза советских социалистических 

республик. 

БТ – Богословские труды, ежегодный сборник. 

ГИМ – Государственный исторический музей. 

ГССР – Грузинская советская социалистическая республика. 

ЖМП – Журнал Московской Патриархии. 

ИОМП – Издательский отдел Московского Патриархата. 

КДА – Киевская духовная Академия. 

МДА – Московская Духовная Академия. 

ОВЦС МП – Отдел внешних церковных сношений Московского 

Патриархата. 

ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. 

ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов. 

РПЦЗ – Русская Православная Церковь за рубежом. 

СИБАЛ – международный центр информации по источникам истории Балкан 

и Средиземноморья. Основан при ЮНЕСКО в 1976 г. Объединял страны: 

Болгарию, Венгрию, Румынию, Австрию, Грецию, Испанию, Италию, 

Нидерланды, США, ФРГ и СССР. 

СНК – Совет народных комиссаров. 

ТАССР – Татарская автономная советская социалистическая республика. 

ФРГ – Федеративная республика Германии. 

ЦНБАН УССР – Центральная научная библиотека академии наук 

Украинской советской социалистической республики. 

ЮНЕСКО – специализированное учреждение при Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. 

 


