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    Дорогие читатели!

    Вы держите в руках особый номер журнала Санкт-Петербургской 
духовной академии НЕБО. Особый, потому что он целиком посвящен 
памяти человека, имя которого неразрывно связано с Ленинградской (Пе-
тербургской) духовной академией – митрополита Никодима (Ротова).
    Будущий митрополит Никодим (в миру Борис Георгиевич Ротов), тогда 
еще иеромонах, настоятель храма святого царевича Димитрия в городе 
Угличе, в 1950 году поступил на заочный сектор Ленинградской Духов-
ной Семинарии, а затем – в Ленинградскую Духовную Академию, кото-
рую закончил в 1955 году со степенью кандидата богословия.
    В 1963-1965 годах, в разгар антирелигиозных «хрущевских» гонений, 
митрополит Никодим, активно включая Академию в международную 
церковную деятельность, организуя регулярный приезд иностранных 
делегаций, открывая факультет африканской христианской молодежи, 
фактически спас Духовные школы от закрытия.
    Митрополит Никодим до конца своей жизни принимал самое активное 
участие в жизни Академии: встречался со студентами, профессорами и 
преподавателями, участвовал в заседаниях Совета академии, посещал 
лекции и семинары, инициировал научные исследования, привозил из-за 
границы известных ученых-богословов… Благодаря митрополиту Ни-
кодиму преподавательский состав Академии пополнился новыми пре-
подавателями, которым предстояло стать светилами церковной науки на 
полвека вперед.
    Сегодня, спустя 40 лет после кончины приснопамятного митрополита 
Никодима, в новом номере журнала НЕБО об этом рассказывают как ве-
дущие профессора и преподаватели Академии, так и люди, лично знав-
шие владыку.
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Митрополит Никодим (Ротов) 
и Духовные школы Русской 
Православной Церкви

Михаил Витальевич Шкаровский

Большую часть своего духовного служения митрополит Ленин-
градский и Новгородский Никодим (Ротов) был связан со своей 
«alma mater» – Духовными школами Северной столицы России. 
В 1953 году будущий владыка закончил заочное обучение в Ленин-
градской Духовной семи нарии, а в 1955 году, также заочно, завер-
шил полный четырехлетний курс Академии по первому разряду. 
В 1959 году за представленное курсовое сочинение на тему «Исто-
рия Русской Духовной Миссии в Иеру салиме» Совет Ленинград-
ской Духовной Академии присудил ему ученую степень кандидата 
богословия.

В дальнейшем, став Ленинградским митрополитом, владыка 
Никодим неустанно заботился о Духовных школах города на Неве. 
Существуют свидетельства, что он просил назначения на Ленин-
градскую, а не на более значимую Крутицкую кафедру, поскольку 
узнал, что под угрозой закрытия находится его родная Духовная 
Академия. По словам самого митро полита, «одна из причин, ко-
торая была решающей, когда соверша лось мое избрание на Ле-
нинградский митрополичий престол, была та, чтобы служить, 
насколько это возможно, для Ленинградской Духовной Академии». 
В ответ на письменное поздравление от имени членов корпорации 
и учащихся владыка отправил теплую благодарственную теле-
грамму: «Глубоко тронут поздравлением родной моему сердцу 
Академии, к которой всегда питаю сердечные сыновние чувства. 
Господь да благословит всех начальствующих, учащих и учащихся 
в ней».



К осени 1963 года, в разгар антирели-
гиозных «хрущевских» гонений, ситуа-
ция была критической. Газета «Смена» 
посвятила целый номер «гнезду контр-
революции» в городе трех революций. 
Верующим запретили по сещать семинар-
ский храм. Отрекшийся от веры бывший 
профессор Академии А. А. Осипов ак-
тивно призывал к закрытию Духовных 
школ. Но митрополит Никодим сумел 
спасти их от закрытия. Как предсе-
датель Отдела внешних церковных 
сношений владыка энергично стал 
включать Академию в международную 
деятельность (имевшую особое значе-
ние для советского руководства), ор-
ганизовывать регулярный приезд ино-
странных делегаций. Профессора самих 
Духовных школ стали больше ездить на 
различные богословские конференции 
и конгрессы. 

Зная о ярко выраженных симпатиях 
Н. С. Хрущева к освободившимся от 
«колониального гнета» афри канским 
странам, митрополит пригласил на 
учебу семь юношей – христиан из 
Восточной Африки (Кении и Уганды). 
Правда, советские власти пытались лю-
быми способами заставить их покинуть 
Академию. К осени 1964 года четверо 
африканцев перешли учиться в Ленин-
градский университет и туда же пы-
тались переманить не последовавших 
за ними соотечественников. Однако 
владыка добился, чтобы преследование 
африканцев прекратилось. В дальней-
шем, в связи с приглашением на учебу 
в Академию новых студентов, в 1965 
году был образован особый факультет 
африканской христианской молодежи. 
Таким образом, молодые африканцы 
стали своеобразным «живым щитом», 
прикрывшим Академию в последний, 
особенно ожесточенный год антирели-
гиозных гонений.
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И в последующее время митрополит 
Никодим уделял большое внимание 
развитию Духовных школ Северной 
столицы. В дни приема абитуриентов 
он часами беседовал с посту павшими, 
затем в течение учебного года прово-
дил личные беседы со студен тами и 
общие собеседования с выпускника-
ми. В годы управления митрополита 
Никодима Ленинградской епархией 
ее регулярно посещали иностранные 
церковные делегации, и в Духовной 
Академии проходили различные бо-
гословские встречи, консультации и 
собеседования. Снова начали прово-
диться монашеские постриги учащих-
ся, фактически запрещенные раньше. 

Владыка Никодим часто высту-
пал перед учащимися с лекциями по 
различным вопросам современной 
церков ной жизни. При этом он никогда 
не обращался к записям. В последние 
годы жизни митрополит читал на III 
курсе Академии курс лекций по исто-

рии Русской Православной Церкви 
синодального периода и XX века, уде-
ляя особое внимание Всероссийскому 
Поместному Собору 1917-1918 гг. 

Профессор-протоиерей Василий 
Стойков так вспоминал об этой сторо-
не деятельности владыки Никодима: 
«Он сам был вовлечен в жизнь Духов-
ной школы… Будучи сверх меры загру-
жен епархиальными, общецерковными 
и общехристианскими и многими дру-
гими делами он, тем не менее, находил 
время, чтобы участвовать в работе 
Приемной комиссии, принимать уча-
стие в заседаниях Ученого Совета, 
посещать лекции, зачеты и экзаме-
ны. Требовательный к себе, он был 
не менее требовательным и к членам 
профессорско-преподавательской кор-
порации. Он побуждал преподавате-
лей к составлению учебных пособий, к 
научным занятиям, к разработке тем, 
которые имеют актуальное значение. 
Он также привлекал преподавателей 



к участию в различных богословских 
диалогах, для чего по поручению ОВЦС 
необходимо было составлять соот-
ветствующие доклады. Возглавляя 
Комиссию по вопросам христианского 
единства, он включал в число ее пред-
ставителей преподавателей нашей Ака-
демии и давал другим представителям 
корпорации поручения по рассмотрению 
и оценке различных документов, посту-
павших в Комиссию.

Не ограничиваясь официальным об-
щением, владыка Никодим устра ивал 
так называемые чаепития у себя в 
покоях, чтобы иметь непосредственное 
общение с преподавателями в неофици-
альной обстановке. На этих встречах 
за чашкой чая велась непринужденная 
беседа на определенную тему, которую 
обозначал сам митрополит или озвучи-
вал кто-либо из профессоров в кратком 
вступительном слове, подготовленном 

по поручению владыки. В оживленной 
свободной дискуссии высказывались 
различные точки зрения, рассуждения и 
предложения по решению обсуждаемого 
вопроса, всегда имевшего отношение к 
актуальным проблемам. Можно пред-
положить, что такие встречи являлись 
своеобразным деликатным экзаменом, 
на основании которого можно опреде-
лить, кому и что стоит поручить, кого, 
куда можно направить, на кого можно 
возложить то или иное послушание. 
Но, скорее всего, цель этих встреч была 
в ином.  Дело в том, что митрополит 
Никодим обладал особой способностью 
аккумулировать высказанные собесед-
никами мысли, преломлять их в своем 
сознании и затем облекать их в нужную 
форму сообразно с теми целями и зада-
чами, которые он ставил перед собой».

При владыке Никодиме ректорами 
Ленинградской Духовной Академии 
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было несколько рукоположенных им 
в архиерейский сан значительных 
архипастырей: епископы Мелитон 
(Соловьев), Михаил (Мудьюгин) и 
духовный сын митрополита Никоди-
ма архиепископ Выборгский Кирилл 
(Гундяев) – нынешний Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси.

Следует упомянуть, что Ленин-
градский уполномоченный Совета 
по делам религий Г. С. Жаринов 
вмешивался во внутренние церков-
ные вопросы, часто пы тался воспре-
пятствовать рукоположению того или 
иного студента в священный сан. 
Митрополиту Никодиму – нередко 
до глубокой ночи – приходилось 
защищать своих сподвижников от 
нападок и обвинений, уговаривать 
уполномоченного не принимать те 
или иные решения, которые могли 
бы нанести ущерб Церкви. Несмотря 
на противодействие уполномоченно-
го, владыка Никодим как мог старал-
ся продлить работу уже «приговорен-
ного» к закрытию заочного сектора 
Академии, пользуясь разрешением 
вновь принимать в него священ-
нослужителей, ранее по различным 
причинам прервавших обучение. 

Будучи правящим архиереем, ми-
трополит Никодим практиковал ли-
тургическое творчество. Так, при нем 
в храме Ленинградских Духовных 
школ в праздник трех святителей – 
св. Иоанна Златоуста, св. Василия 
Великого и св. Григория Богослова – 
Божественная литургия совершалась 
на греческом языке и по греческому 
чину. По инициативе митрополита в 
храме Академии в день памяти свя-
того стали служить литургию апосто-
ла Иакова. Следуя древней практике, 
владыка во время Литургии читал 
молитвы вслух. Иногда в Крестовой 
митрополичьей церкви Литургию 
совершали обучавшиеся в Академии 
священники и диаконы из Эфиопии. 
Владыка с интересом наблюдал за их 
необычным бого служением – боси-

ком и с приплясыванием (священный 
танец «тимкат»).

По инициативе митрополита 
Никодима решением Священного 
Синода от 13 декабря 1963 года был 
образован Филиал аспирантуры 
Московской Духовной Академии 
при Отделе внешних церковных 
сношений. За 15 лет работы филиала 
при владыке Никодиме в числе его 
слушателей были многие иерархи, 
священнослужители и миряне, ныне 
несущие свое служение в различных 
епархиях Русской Церкви. Первым 
заведующим этого учебного заведе-
ния был назначен будущий митропо-
лит Минский и всея Белоруссии, а 
тогда архимандрит Филарет (Вахро-
меев). Наиболее известными вы-
пускниками филиала аспирантуры 
при ОВЦС до кончины митрополита 
Никодима стали: в 1964 г. – профес-
сор Алексей Ильич Осипов, в 1965 
г. – митрополит Владимир (Сабо-
дан), в 1970 г. – митрополит Хрисанф 
(Чепиль), в 1971 г. – митрополит 
Владимир (Иким), в 1973 г. – ми-
трополит Иов (Тывонюк), 
в 1973 г. – митрополит Валентин 
(Мищук), в 1974 г. – митрополит 
Евсевий (Саввин), в 1978 г. – архие-
пископ Феофан (Ашурков) и митро-
полит Мефодий (Немцов).

Владыка Никодим сочетал обшир-
нейшую внутри- и внешнецерков-
ную деятельность с богословскими 
трудами. Завершив огромный труд 
по изучению понтификата Папы 
Иоанна XXIII, владыка представил 
машинопись на соискание сте пени 
магистра богословия. При этом 
наиболее важные, переведенные с 
иностранных языков, источники 
работы были напечатаны на пишу-
щей машинке в пяти экземплярах и 
затем рас пределены по библиотекам 
Духовных Академий и семинарий. 
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Являясь правящим архиереем Ленинград-
ской епархии, митрополит Никодим беспре-
пятственно мог бы защитить работу в Акаде-
мии Северной столицы. Но, по свидетельству 
архимандрита Августина (Никитина), будучи 
щепетильным в подобного рода делах, митро-
полит специально представил работу на рас-
смотрение консервативного Ученого Совета 
Московской Духовной Академии: «владыка 
сознательно шел на риск и с честью выдер-
жал испы тание, став магистром богословия 
(15 апреля 1970 г.)». В 1984 году работа 
«Иоанн XXIII, Папа Римский» была издана в 
Вене на русском языке, а в 1988 опубликована 
на родине. 

6 февраля 1975 года Советом Ленинград-
ской Духовной Академии митрополиту 
Никодиму была присвоена степень доктора 
богословия за «Сборник сочинений» – сово-
купность его богословских работ. В решении 
Совета отмечалось, что «все произведения 
автора отличаются широтой диапазона в 
раскрытии исследуемых вопросов, а его 
богословские концепции и суждения свиде-
тельствуют об огромной эрудиции и высо ком 
уровне его богословского потенциала». Бого-
словские труды владыки систематизированы 
в еще неизданном «Со брании сочинений» в 
пяти томах. 

Научные заслуги митрополита Никодима 
признаны не только в нашей стране, но и за 
рубежом. 14 апреля 1975 года он был удо-
стоен почетной докторской степени в Софий-
ской Духовной Академии имени св. Климента 
Охридского, а 7 марта того же года – в Вар-
шавской Христианской Академии. Владыка 
являлся почетным членом Ленинградской и 
Московс кой Духовных Академий, ряда зару-
бежных Духовных Академий и Богословских 
факультетов. Митрополит Никодим был так-
же докто ром богословия нескольких экумени-
ческих протестантских Богослов ских факуль-
тетов. Но самые близкие отношения владыка, 
несомненно, имел с Духовными школами 
города святого Апостола Петра.
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Вспоминая митрополита Никодима

Архимандрит Августин (Никитин)

Мое знакомство с митрополитом Никодимом со-
стоялось благодаря … «Реквиему» Моцарта. В са-
мом начале 70-х годов в Большом зале Филармонии 
(бывшем зале Дворянского собрания) на концерте я 
увидел перед собой человека, который держал в руках 
рукописный латинский текст «Реквиема» с переводом 
на русский язык. Это был отец Игорь Ранне, настоя-
тель Свято-Троицкого собора Александро-Невской 
лавры, секретарь епархии. Именно о. Игорь, узнав о 
моем желании поступить в семинарию, представил 
меня митрополиту Никодиму. 

И вот моя первая встреча с владыкой Никодимом 
в митрополичьем кабинете. Энергичные движения, 
неподдельный интерес к новичку. Не дослушав фра-
зу до конца, прерывает: «Все ясно, понял». И шут- 
ливо: «У меня есть один недостаток: я быстро сооб-
ражаю».

Вскоре я подал прошение о допуске к вступитель-
ным экзаменам в семинарию. Владыка Никодим 
проявил особый интерес к абитуриенту с универ-
ситетским образованием и, несмотря на свою загру-
женность, присутствовал на устном экзамене. В итоге 
митрополит решил: зачислить абитуриента прямо на 
первый курс академии. Тогда же он включил новои-
спеченного первокурсника в свой штат иподиаконов.



Вскоре я получил от владыки Нико-
дима разнос, первый и единственный. 
Я нес послушание на дежурстве у каби-
нета, где митрополит принимал посети-
телей. Народ все шел и шел, в коридоре 
собралась большая толпа. Отпустив 
последнего посетителя, владыка вышел 
из кабинета и увидел толпу новых ходо-
ков. Но запас его сил был исчерпан; он 
прошел к себе в покои и приземлился 
на диван «с пустыми баками». И вот тут 
я впервые увидел владыку Никодима в 
гневе… В глубине души владыка, конеч-
но, осознавал, что приказа «не пущать» 
не было, и поэтому он быстро остыл, 
примирительно сказав: «Побереги архи-
ерейские нервы!». Однако сам владыка 
Никодим, когда наваливались неотлож-
ные дела, мог принимать посетителей до 
ночи. Это, конечно же, вело к огромному 
переутомлению и ускорило кончину свя-
тителя. Помню, как-то он назначил одно-
му клирику аудиенцию, и тому пришлось 



ждать с обеда до полуночи. Владыка 
принял его на пределе сил и от пе-
реутомления забыл, зачем вызывал. 
Расспросив о делах, о здоровье, он 
отпустил с миром недоумевающего 
батюшку. Но это, скорее, было исклю-
чением из правила. Обычно посети-
тели, даже отстояв в очереди полдня, 
выходили из кабинета митрополита 
окрыленные. Владыка Никодим был 
человеком дела, и от него невозможно 
было услышать нечто расплывчатое, 
типа: «Нам надо пообщаться, зайдите 
как-нибудь!».

Однажды владыка Никодим напом-
нил мне мое высшее светское обра-
зование. Это было на моем первом 
дежурстве в качестве «телефонного 
оператора». Чтобы не беспокоить вла-
дыку частыми телефонными трелями, 
аппарат переносили в его кабинет, 
и трубку снимал дежурный иподиа-
кон. Если звонок важный – телефон 
переносят в архиерейскую спаленку и 
включают в параллельную розетку. И 
вот – владыка ждет звонок из Рима и 
просит меня сразу же «перебросить» 

телефон в его спальню, без лишних 
«согласований». Звонок, голос теле-
фонистки: «Рим заказывали? Соеди-
няю!». Выдернув шнур, бегу с аппа-
ратом в руках к изголовью владыки. 
Лежа на одре, митрополит мирно 
беседует с одним из иподиаконов. 
Тут врываюсь я и с криком «Рим!» 
втыкаю телефонную вилку в розетку 
на 220 вольт! Треск, дым, владыка 
Никодим хватается за сердце. Отец 
Маркелл (ныне – епископ Царскосель-
ский) бросается к стеклянной пробир-
ке с нитроглицерином и протягивает 
ее владыке… Митрополит мне сла-
бым голосом: «А еще физик!» …

Во владыке Никодиме поражала его 
энергия, казавшаяся неисчерпаемой. 
Даже мучимый сердечными недугами, 
он разрывался между двумя столица-
ми. Даже лежа на одре болезни в Се-
ребряном Бору, он постоянно работал 
с бумагами. Можно себе представить, 
сколько еще мог бы сделать полезных 
дел для Церкви митрополит Никодим, 
доживи он до эпохи Интернета, элек-
тронной почты и сотовых телефонов!..
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Кипучая энергия владыки Никодима 
даже сделала меня на короткое время 
его «пресс-секретарем». Дело в том, что 
высокое положение обязывало владыку 
быть в курсе текущих политических 
событий. В Москве, по дороге в ОВЦС, 
в машине владыка просматривал свежие 
центральные газеты, чтобы «держать 
руку на пульсе». В Ленинграде у него 
таких поездок не было, и владыка Нико-
дим попросил меня просматривать прес-
су и отмечать для него наиболее важные 
материалы. Для меня это было тяжелым 
моральным испытанием: приходилось 
перелопачивать кучи советской «макула-
туры», чтобы что-то отыскать. Абсурдно 
и бесперспективно «искать в «Правде» 
известия, а в «Известиях» – правду»... 
К счастью для меня, владыка отправил-
ся в очередную поездку, и послушание 
временного пресс-секретаря как-то 
забылось…

И снова о телефонных звонках.  Звон-
ки эти в будние дни не давали владыке 
Никодиму покоя, и ему порой прихо-
дилось даже отлучаться из Крестовой 
церкви к телефону. Возвращаясь, он 
виновато вздыхал: «Москва!» … А ведь 
владыка Никодим ни дня не мыслил 
себе без Евхаристии. Если он не совер-
шал ее сам в приходском храме, то при-
сутствовал и причащался за литургией в 
Крестовой церкви в здании Ленинград-
ской духовной академии. За богослуже-
нием здесь пел небольшой хор иподиа-
конов. Здесь были «все свои», и поэтому 
ектения об оглашенных опускалась. 

Если не было больших праздников, 
то обычная неделя проходила у влады-
ки Никодима так: с понедельника по 
пятницу в Москве, в ОВЦС, суббота и 
воскресенье – в Ленинграде. За два дня, 
проведенные в Питере, владыка 

развивал такую кипучую деятельность, 
что иному здоровому было бы не под 
силу. Всенощная, литургия, общение с 
уполномоченным, десятки посетителей, 
сотни и сотни прошений… Однажды, 
в середине 70-х годов, осенью, прием 
посетителей закончился за полночь, и 
владыка перед сном решил прогуляться. 
Вдвоем с дежурным иподиаконом он 
отправился вдоль берега Монастырки, 
потом – вдоль Никольского кладбища. 
Вдруг навстречу – дежурный милицио-
нер. Видит: люди перед ним солидные, 
явно не его «клиенты». Но уже второй 
час ночи, и он, по долгу службы, спра-
шивает: «Уважаемые! Что здесь делаете 
так поздно?». А владыка кротко ему в 
ответ: «Не ругайте нас, дяденька! Я ведь 
митрополит. Мы уже уходим!».

Особо стоит сказать о нелюбви вла-
дыки Никодима к вынужденным паузам, 
например, на официальных проводах и 
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и других подобных мероприятиях. 
Когда все прощальные, официальные 
слова сказаны, транспорт, по мнению 
владыки, должен сразу двигаться, – 
будь то машина, поезд или самолет. 
Любая задержка вносит в эмоции эле-
мент фальши, заставляет вымучивать 
пустые фразы. Сам владыка вспоми-
нал, как однажды при возвращении 
из-за границы, в аэропорту его с 
почестями проводили до паспортного 
контроля, но тут по радио объявили, 
что рейс откладывается на два часа. 
«Два часа испытаний!..». А однажды 
при мне после службы в Боровичах 
владыка Никодим, из-за задержки со 
сборами, чуть не обломал в гневе свой 
архиерейский посох о собственный 
ЗИМ… Впрочем, иной раз подобная 
задержка давала оригинальный ре-
зультат. Так, однажды жители Москвы 
могли лицезреть митрополита Нико-
дима во всех регалиях – в рясе, белом 
клобуке, с посохом и панагией – в сто-
личном метро. Оказалось, что произо-
шла какая-то накладка с машиной, и 
владыка, прождав на перроне Ленин-
градского вокзала 10 минут, отправил-
ся в ОВЦС на метро, решив не терять 
время в очереди на такси… 

Иногда владыка Никодим говорил: 
«У меня две жизни: ленинградская и 
московская». Но второго, запасного, 
сердца у митрополита Никодима, к 
сожалению, не было… Первый ин-
фаркт случился у владыки в 1972 году, 
а второй последовал незадолго до про-
ведения межрелигиозного миротвор-
ческого конгресса в Москве, в октябре 
1973 года. Прикованный болезнью 
к постели, владыка поручил возгла-
вить форум от Русской Православной 
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Церкви владыке Ювеналию, а сам мог 
лишь смотреть по телевизору в вечер-
них новостях фрагменты заседаний. 
Еще в 1972 году сразу после инфаркта 
митрополит Никодим подал прошение 
Патриарху и Синоду об освобождении 
его от должности председателя ОВЦС. 
Прошение было удовлетворено, одна-
ко владыка продолжал труды на посту 
председателя Комиссии по вопросам 
христианского единства и межцерков-
ных сношений. Работать вполсилы 
владыка Никодим не умел, и, хотя 
после «первого звонка» ему следовало 
бы снять с себя часть «миротворче-
ской» нагрузки, этого не случилось. 
Как результат – пятый инфаркт в 
октябре 1975 года, во время заседания 
рабочего комитета в Бад-Саарове в 
ГДР. Сегодня думается – где теперь те 
важные резолюции, где теперь ГДР?.. 

Свою разрушительную «лепту» в 
здоровье владыки Никодима вноси-
ло и его общение с ленинградским 
уполномоченным по делам религий 
Г. С. Жариновым. Встречаться с ним 
по делам Церкви владыке приходилось 
регулярно. Однажды и я дал к этому 
повод. При поступлении в духовную 
академию у меня возникла трудность 
– светское высшее образование, что 
тогда было «отягчающим обстоятель-
ством». Обсуждая с владыкой эту 
проблему, я как-то резко отозвался 
о Жаринове, рассчитывая на сочув-
ственный отклик у собеседника. Но 
владыка Никодим, явно не желая 
посвящать новичка во все извивы 
церковной дипломатии, закрыл тему, 
сказав: «Ты не знаешь моих отноше-
ний с уполномоченным». 
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И если бы только уполномочен-
ные!.. Не могу забыть, как происходи-
ла беседа в кабинете владыки, когда 
я привел к нему Дмитрия Ивлиева 
(будущего архимандрита Ианнуария). 
Их разговор шел по схеме: «Все ни о 
чем, ничего обо всем». Но это только 
для «тайного уха». Многозначительно 
посмотрев на потолок, владыка Ни-
кодим придвинул Дмитрию чистый 
лист бумаги и карандаш. Так они при 
разговоре и обменивались «послания-
ми», как древние новгородцы!..

Заканчивая сей краткий очерк о 
приснопамятном митрополите Нико-
диме, хочу отметить – владыка был не 
только «князем Церкви», но и ее чер-
норабочим, принимавшим на себя тот 
тяжелейший груз, который взваливало 
на нее советское государство, отда-
вавшим всего себя без остатка делу 
сохранения и возрождения Церкви в 
атеистической стране; человеком, во 
время последних советских гонений 
на Церковь фактически спасшим от 
закрытия нашу alma mater – Ленин-
градскую-Петербургскую духовную 
академию.   
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История взаимоотношений 
митрополита Никодима (Ротова) и 
епископа Михаила (Мудьюгина)

Протоиерей Константин Костромин

Между митрополитом Никодимом (Ротовым) 
и архиепископом Михаилом (Мудьюгиным) много 
общего. Отцы обоих были далекими от Церкви 
людьми. Вера в их семьях передавалась по мате-
ринской линии. Оба пытались после окончания 
школы получить высшее образование. Оба с дет-
ства мечтали стать монахами, а приняв священный 
сан, начинали церковное служение с глубинки и 
имели опыт служения в кафедральных соборах 
бедных епархий. Оба стали замечательными бо-
гословами и одинаково высоко ценили контакты 
с христианскими центрами Европы.

Однако было между ними и много различного. 
Прежде всего возраст, в котором владыка Нико-
дим и владыка Михаил оказались призваны на 
церковное служение. Это различие имело послед-
ствия в течение всего времени их знакомства. 

Они познакомились в октябре 1963 года, когда 
владыка Никодим был переведен на Ленинград-
скую кафедру. Бывший тогда еще священником 
и студентом заочного сектора Ленинградской 
Духовной Академии, отец Михаил летом 1963 года 
похоронил жену. На руках оставалась маленькая 
дочь. Отношения с новым Вологодским епископом 



Мстиславом (Волонсевичем) и упол-
номоченным С. В. Матасовым скла-
дывались у него неблагополучно. В 
этой непростой жизненной ситуации 
священнику из Устюжны, кандидату 
технических наук, студенту Акаде-
мии, знавшему несколько иностран-
ных языков, помог именно митропо-
лит Никодим. 

«Году в 63-м, – вспоминал владыка 
Михаил, – меня вызвал в Москву ми-
трополит Никодим (Ротов) и заявил, 
что вопрос о моем преподавании 
решен: я назначен преподавателем 
латинского языка. Я спросил, нельзя 
ли кроме латинского языка читать 
какой-нибудь богословский курс. 
“Пока нет, – ответил владыка Нико-
дим, – Идите пока преподавать ла-
тынь, ею я Вас заслоняю от невзгод, 
как рукавом этой рясы”». 

Отцу Михаилу оставалось только 
хорошо написать курсовое сочинение, 
за которое, в случае положительного 
результата, давали степень кандидата 
богословия. Участие в выборе темы 
принял лично митрополит Никодим. 
Тогда он еще, вероятно, не знал всех 
обстоятельств жизненного пути буду-
щего архиерея и думал, что знание им 
языков пригодится для богословского 
диалога с католиками. Именно поэто-
му тема была посвящена состоянию 
римо-католической экклезиологии к 
началу II Ватиканского Собора.

10 июня 1964 года, сразу после 
увольнения за штат Вологодской 
епархии, священник Михаил Мудью-
гин был признан «окончившим курс 
Академии действительным студентом 
по первому разряду», со степенью 
кандидата богословия за написанное 
и защищенное курсовое сочинение. 
Пользуясь этим, отец Михаил решил, 
в отсутствие митрополита, попро-
сить ректора Духовной Академии 
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протоиерея Михаила Сперанского 
назначить его преподавателем догмати-
ческого богословия, пока протоиерей 
Ливерий Воронов находился в команди-
ровке. Отец Михаил Мудьюгин еще не 
знал, что все ключевые решения при-
нимает лично владыка митрополит. Так 
будет и потом, когда ректором станет 
он, епископ Михаил (Мудьюгин). Тогда 
ответ митрополита был категоричным: 
«До моего прибытия в Ленинград свя-
щенник Мудьюгин должен оставаться 
преподавателем латинского языка».

Дальнейшую жизнь отца Михаила 
Мудьюгина в Академии митрополит 
вел словно по заранее принятой про-
грамме. Весной 1965 года отец Михаил 
был возведен в сан протоиерея. Как 
преподаватель Академии и семинарии, 
он был испытан в роли рецензента 
сразу нескольких курсовых (кандидат-
ских) работ. Летом митрополит Нико-
дим настоял на том, чтобы протоиерей 
Михаил прочитал открытую лекцию 

на соискание ученого звания доцента. 
С сентября он уже начал преподавать 
древние языки и сравнительное бого-
словие. А 5 декабря того же 1965 года, 
указом митрополита Никодима прото-
иерей Михаил Мудьюгин был назна-
чен деканом факультета африканской 
молодежи, только что созданного при 
Академии. Именно отцу Михаилу пред-
стояло налаживать работу этого нового 
детища митрополита Никодима, и это 
было очень непросто.

Весной 1966 года и без того очень 
загруженный работой отец Михаил 
получил от митрополита Никодима 
еще одно послушание – он стал стар-
шим помощником инспектора. Это 
был шаг, который делал возможным 
назначение отца Михаила на должность 
инспектора, а затем и ректора Духов-
ной Академии. На посту инспектора он 
сменил казавшегося почти всесильным 
(и, конечно, связанного с «органами») 
Льва Николаевича Парийского. В конце 
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апреля 1966 года протоиерей Миха-
ил Мудьюгин уже официально стал 
временно исполняющим обязанности 
инспектора. Этим назначением был дан 
старт к обновлению кадров Академии.

13 октября, по представлению ми-
трополита Никодима (Ротова), Указом 
Патриарха Алексия I доцент протоие-
рей Михаил Мудьюгин был назначен 
ректором Ленинградской Духовной 
Академии взамен уже находящегося в 
преклонных годах протоиерея Михаила 
Сперанского, пробывшего на этом по-
сту 14 лет. Тогда же на заседании Свя-
щенного Синода протоиерею Михаилу 
Мудьюгину, по пострижении в мона-
шество и возведении в архимандриты, 
определено было стать епископом 
Тихвинским, викарием Ленинградской 
епархии.

В течение долгого времени вопрос о 
пострижении подробно обсуждался ми-
трополитом Никодимом и протоиереем 
Михаилом. Отец Михаил, мечтавший 
о монашестве с детства, но считавший 
себя недостойным архиерейства, сна-
чала просил, чтобы его оставили рек-
тором в сане протоиерея, затем – чтобы 
разрешили быть посвященным только в 
рясофор (как делают в ряде поместных 
Православных Церквей). Постригу ме-
шало также и то, что у отца Михаила на 
руках была несовершеннолетняя дочь. 
Рассказывают, что в ответ на попытки 
отца Михаила сопротивляться постригу 
владыка Никодим сердито ответил, что, 
отказываясь от принятия монашества, 
он совершает предательство по отноше-
нию к Церкви. Постриг состоялся, и это 
решение, определившее в значитель-
ной степени не только личную судьбу 
будущего архиепископа Михаила, но 
и Русской Церкви в целом, – заслуга 
митрополита Никодима (Ротова). Ме-
нее чем через неделю отец Михаил, 
сохранивший это имя в постриге (это 



единственная уступка, которую сделал 
митрополит Никодим своему ставлен-
нику), уже был архиереем. В воскрес-
ный день 6 ноября 1966 года за Боже-
ственной литургией в Троицком соборе 
Александро-Невской лавры митрополит 
Никодим в сослужении пяти архиереев 
рукоположил архимандрита Михаила во 
епископа Тихвинского.

Хиротония, состоявшаяся так быстро, 
была связана еще и с тем, что митро-
полит Никодим приготовил для нового 
ректора «трудовой подарок» – первый 
выезд за границу, причем сразу – в 
капиталистическую страну, в Финлян-
дию. С этой поездки началась актив-
ная деятельность владыки Михаила 
в межконфессиональном диалоге, не 
менее важной инициативе митрополита 
Никодима. В лице епископа Михаила 
он нашел ревностного, грамотного и от-
ветственного сотрудника. На всю остав-
шуюся, еще долгую жизнь епископ, а 
затем архиепископ Михаил (Мудьюгин) 
станет «лицом» Православия перед 
богословами и религиозными лидерами 
европейских инославных церквей.

Как ректор, епископ Михаил мог 
позволить себе немногое. Большин-
ство важных вопросов решал лично 
митрополит, который также проживал 
в Академии, на первом этаже главно-
го здания. Это не могло не создавать 
определённого напряжения между 
ними. Много лет спустя, вспоминая 
эти годы, владыка Михаил говорил о 
них как о «безуспешной попытке двух 
медведей ужиться в одной берлоге». 
Однако епископ Михаил был человеком 
благодарным и очень трезвомыслящим. 
Он прекрасно понимал, какую роль в 
его жизни сыграл митрополит Никодим. 
Он осознавал, что владыка Никодим 
был поставлен на очень ответственное 
церковное служение, и не сможет поде-
литься этой ответственностью, посколь-
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ку лучше других имеет возмож-
ность оценивать свои собствен-
ные способности и способно-
сти окружающих его людей. 
И, наконец, владыка Михаил 
не мог не отдавать себе отчета 
в том, каким путем он получил 
такое продвижение по службе – 
все решал лично митрополит Ни-
кодим. Это означало, что и далее 
все ключевые решения будет 
принимать он.

Здесь самое место вспом-
нить о главном различии между 
митрополитом и епископом, 
определившим во многом их 
жизненный опыт. На момент 
рукоположения отца Михаила 
в архиерейский сан митропо-
литу было всего 37 лет, а его 
ставленнику – 54 года. При этом 
ставленник был дважды канди-
датом наук, имевшим богатый 



жизненный опыт, работу в тылу в годы 
войны, судимость, причем судимость 
за веру. А митрополит, с каким бы ши-
роким кругом людей он ни общался, не 
имел такого образования, таких труд-
ностей стояния за веру, такого жиз-
ненного опыта. В то же время владыка 
Михаил не мог не признавать выдаю-
щегося ума и колоссальных способно-
стей митрополита Никодима, а также 
его опыта служения в священном сане. 
Владыка Михаил имел за плечами 
только восемь лет священнического 
служения, а митрополит, несмотря на 
свою молодость, уже больше 20 лет 
был монахом и 6 лет – архиереем. Вла-
дыка Михаил всегда трепетно относил-

ся к священному сану и его носителям. 
Он старательно культивировал в себе 
смирение перед Богом, ниспосылаемы-
ми Им обстоятельствами и перед Его 
Церковью. Поэтому он и принял, хотя 
и не без огорчения (академическая 
жизнь была для него тем, чего он бо-
лее всего в жизни любил), своё новое 
назначение. 

30 июля 1968 года состоялось за-
седание Синода, на котором было 
принято решение о переводе владыки 
Михаила (Мудьюгина) на Астрахан-
скую и Енотаевскую кафедру, с осво-
бождением его от должности ректора 
Ленинградской Духовной Академии. 
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Это решение Синода, предло-
женное митрополитом Нико-
димом, было вызвано, помимо 
прочего, не столько его соб-
ственным желанием, сколько 
желанием советских властей, 
которые более чем напряжен-
но смотрели на независимого 
и слишком грамотного ректора 
Академии. 

31 августа на заседании Сове-
та Академии митрополит Нико-
дим огласил решение Синода и 
пожелал новому астраханскому 
епископу «успехов и благоден-
ствия в его новом служении». 
Состоялся обмен комплимен-
тами, и на этой печальной ноте 
участие владыки Михаила в 
жизни Ленинградских духовных 
школ почти оборвалось. Толь-

ко его личная глубокая привя-
занность к Академии не дала 
ему отойти от жизни Духовной 
школы. Не имея возможно-
сти регулярно читать лекции и 
официально состоять в профес-
сорско-преподавательской кор-
порации, владыка Михаил читал 
лекции от случая к случаю, когда 
удавалось вырваться из Астраха-
ни в Ленинград.

Архиепископ Михаил (Му-
дьюгин) впоследствии вспоми-
нал свои последние разговоры 
в качестве ректора Академии с 
митрополитом Никодимом. Ему 
казалось, что митрополит к нему 
несправедлив, что он ревнует, 
видя активность поставленно-
го им же самим ректора. Но, 
какими бы сложными не были       





эпизоды их взаимного общения, отношение архиепископа 
Михаила к ленинградскому архипастырю было неизменно 
уважительным. Вот как он вспоминал и оценивал его на 
склоне своих лет: 

«Владыка Никодим, конечно, фигура подлинно истори-
ческая… Никодиму и нам всем, его современникам, при-
шлось жить в годы трагические, годы расколов, гонений 
трагических прозрений, рывков и падений, годы, когда 
надежда сменялась разочарованием. В Никодима очень 
легко бросать камни… В 60-е годы он реагировал на кри-
тику очень болезненно, бросался в бой и показывал себя 
блистательным полемистом, правда, только в узком кру-
гу… Многие из функционеров относительно Никодима не 
обманывались: для них он был конечно враг. Враг тем более 
опасный, что умный, хорошо знавший номенклатурную 
советскую среду, так как сам же из нее и вышел. При всем 
своем темпераменте – иногда он мне казался чрезмер-
ным, стихийным, то есть неуправляемым – он умело ла-
вировал в замысловатом фарватере советской и между-
народной системы, и в этом ему не было равных… Он был 
очень искренним, очень все близко к сердцу принимающим 
человеком. Он был, на самом-то деле плохо, очень пло-
хо защищен от современной ему жизни. Свидетельство 
тому – четыре его инфаркта и смерть в 49 лет».
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Воспоминания бывшего студента о 
владыке Никодиме (Ротове)
Архимандрит Нестор (Жиляев)

Настоящие заметки – воспоминания одного из са-
мых молодых людей, кому посчастливилось общаться с 
приснопамятным митрополитом Никодимом, благодаря 
которому он смог поступись в семинарию, а также по-
следнего, кого владыка взял в свой штат иподиаконов. 

Здесь я не хочу давать всеобъемлющую характеристи-
ку владыке – это уже сделали те, кто гораздо дольше и 
лучше знал его. Расскажу лишь о двух случаях, которые 
хорошо характеризуют его как человека.

Моему поступлению в Ленинградскую Духовную Ака-
демию в 1977 году предшествовала целая история.

В храм я ходил с детских лет. Закончив москов-
скую спецшколу (химико-физический уклон) в 1972 
году, поступил в химико-технологический институт 
им. Д. И. Менделеева, но быстро понял, что это «не 
мое», и в августе 1973 года, забрав документы, подал их 
на поступление в Московскую Духовную семинарию. 
Здесь мне пришлось столкнуться с советскими реалия-
ми, в том числе и с приходом домой милиции, выясняв-
шей причины моего желания учиться в семинарии. Тогда 
я и подумать не мог, что мое поступление затянется на 
целых пять лет. Дело в том, что существовал запрет 
на поступление в Духовные школы молодых людей из 



вузов. После первого же собеседования 
мне отказали без объяснения причин.

Решив поступать на следующий год, 
я попытался устроиться при храме. Мне 
удалось даже стать чтецом в Петропав-
ловском храме у Яузских ворот, но только 
на три недели. Также без объяснения 
причин меня уволили. Добрые люди 
разъяснили, что 18-летнему будет труд-
но устроиться работать при храме и 
посоветовали обратиться в Елоховский 
собор к старосте Н. С. Капчуку. Мне 
повезло – он предложил быть сторо-
жем-дворником с совмещением должно-
сти чтеца. И последующие четыре года 
я поступал в семинарию с рекомендаци-
ей настоятеля собора протопресвитера 
Виталия Борового. Но все было тщетно, 
передо мной «стояла стена» – уполномо-
ченный упорно не пропускал меня.

В начале лета 1977 года отец Виталий 
сказал мне, что в МДС поступать беспо-
лезно и что только митрополит Никодим 
(Ротов) может сломать сопротивление 
уполномоченного; что он переговорил с 
ректором Ленинградской семинарии ар-
хиепископом Кириллом (будущим Святей-
шим Патриархом Московским и всея Руси), 
рассказал ему обо мне, о моей проблеме, 
и что тот готов встретиться со мной.

Наша беседа проходила в «зеленом» 
зале ОВЦС на ул. Рылеева. Беседовали 
мы более часа. Ректор расспрашивал 
меня обо всем. Закончилась она на теме 
об Альберте Великом, и владыка Кирилл 
благословил подавать документы в Пе-
тербург.

Экзамены... Когда подошла моя оче-
редь, в профессорской не было ни митро-
полита Никодима, ни владыки Кирилла. 
Ответив на вопросы комиссии, я пошел 
погулять в монастырский сад.

Когда вернулся, выяснилось, что меня 
разыскивают, и я снова предстал перед 
приемной комиссией. Возглавлявший 
ее владыка Никодим стал спрашивать 
меня по широкому кругу вопросов – по 
Священному Писанию, литургике, дог-
матике, церковной истории… Последний 
вопрос задал отец Августин (Никитин) – 
когда было разделение Церкви на Восточ-
ную и Западную? Я назвал дату 16 июля 
1054 года. Владыка Никодим засмеялся 
и спросил: «Может и время назовешь?». 
На что я ответил, что отлучительная гра-
мота была положена на престол во время 
проскомидии перед воскресной Литур-
гией, значит, где-то между 8-ю 
и 10-ю часами утра.
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Потом пошли лекции, семинары... 
Где-то в начале ноября 1977 года, 
когда я вернулся после вечерней 
прогулки, ко мне подбежал старший 
иподиакон Вениамин Сидоров и от-
ругал меня, что я где-то гуляю, в то 
время как владыка ждет меня!

Я не на шутку забеспокоился. Во 
мне боролись два чувства – жела-
ние пообщаться с владыкой и бо-
язнь. Ведь я приехал из Москвы, где 
слышал довольно много негативных 
отзывов о нем.

Прибежав к покоям митрополита, 
я увидел его выходящим в коридор. 
Владыка предложил мне пойти погу-
лять в сад.

Видимо, почувствовав мою напря-
женность, он начал расспрашивать 
меня о впечатлениях от учебы, об 
истории с моим поступлением в 
МДС, рассказывал о своем опыте 
начала служения Церкви. Когда мы 
подошли к освещённому месту, я 
увидел его глаза – живые, искренние 
и добрые.

Однажды он спросил меня, как 
к нему относятся мои церковные 
знакомые и друзья в Москве? 
По-видимому, юношеский макси-
мализм взял верх надо мной. Я ис-
кренне ответил ему, что негативно, 
что считают его слишком светским, 
не молитвенным, не отстаивающим 
интересы Церкви. И тут же привел 
примеры из «тамиздатовских» жур-
налов, которые мне удавалось читать 
в Москве. Думаю, он сразу понял 
источник моей информации. Усмех-
нувшись, владыка Никодим сказал 
мне: «Легко рассуждать, сидя в Па-
риже с рюмочкой коньяка, о том, как 
мы здесь должны поступать! Пусть 
бы приехали сюда и показали при-
мер, тогда бы имели моральное право 
учить и обличать!  Зачем биться лбом 

об стену!? Лоб можно и разбить. Не 
лучше ли подумать и поискать дверь 
в стене!?». Пораженный его логикой, 
я оцепенел – как мне сразу не была 
ясна эта очевидная истина! 

Потом, когда мне пришлось жить и 
служить в Женеве, общаться с пред-
ставителями Зарубежной Церкви, я 
не раз вспоминал эти слова владыки!

Другой пример, который бы хо-
телось привести, показывает его 
глубокую порядочность и реально 
оказываемую защиту, если ты попал 
в трудную ситуацию.

Весной 1978 года ко мне подо-
шел митрополичий иподиакон (имя 
его не хочу называть), и попросил 
о помощи. По его словам, владыка 
обратился к нему с просьбой сде-
лать перевод с немецкого языка 
книги «Патриарх Тихон и советская 
власть». В Ленинграде делать пере-
вод не хотелось бы, так как здесь все 
друг друга знают, а если заказать в 
Москве, то все пройдет нормально.

Я с радостью взялся за дело, пере-
говорил с московскими знакомыми и 
переслал им книгу.

Удостоверившись, что перевод 
начался, во время одной из прогулок 
я радостно сообщил об этом митро-
политу. Владыка Никодим сначала 
оцепенел, потом начал ругать меня 
за наивность и инфантильность, за 
то, что не разглядел стандартную 
провокацию и сразу не рассказал 
ему об этом; что если бы он хотел, 
чтобы я занялся переводом, то он бы 
напрямую попросил меня. «Запомни 
раз и навсегда, – сказал он, немного 
«отойдя», – если в цепи много зве-
ньев, то она рвется!». Он велел мне 
молчать об этом и успокоил, сказав, 
что будет решать эту ситуацию.



После смерти митрополита Никодима 
«вытаскивать» меня пришлось владыке 
Кириллу. Переводчик приехал в Академию 
и стал просить денег. Узнав об этом, я все 
рассказал ректору, который, немного поду-
мав, велел говорить всем, кто бы ни спра-
шивал, что я ничего не знаю, и повторил 
слова покойного владыки, что будет решать 
эту проблему.

Разгорелся нешуточный скандал, грозив-
ший мне исключением из Академии – как 
антисоветская книга из спецхрана библи-
отеки попала в Москву, кто из окружения 

покойного митрополита организовывал пе-
ревод? Естественно, что подозрения пада-
ли на меня. Ситуацию запутывало то, что 
тот иподиакон в августе 1978 года утонул в 
Юрмале, а книга в библиотеке была запи-
сана на него, якобы для передачи владыке 
Никодиму.

Как владыка Кирилл и обещал, посте-
пенно все успокоилось, хотя один священ-
ник, работавший в библиотеке, еще много 
раз подходил ко мне и переспрашивал, не 
знаю ли я, кто отдал эту книгу в перевод.

* * *

Последний раз я видел владыку Никодима в Серебряном Бору перед его отлетом в Рим 
на похороны папы Павла VI. Я привез необходимые ему документы. Он предложил мне 
переночевать там, но я отпросился у него поехать домой к маме. Поднимаясь по лестнице 
на второй этаж вместе с владыкой Ювеналием, митрополит Никодим обернулся, помахал 
мне рукой и сказал: «До встречи, Саша!»

Я знаю, что подобные истории, когда владыка становился на защиту попавших в слож-
ные ситуации, могут рассказать многие, кого он защищал и спасал в те трудные годы, 
давал им возможность служить Церкви. Все это свидетельствует о том, как по-отечески 
он относился к духовенству и студентам, вразумлял и переживал за них, «носил тяготы 
их» и таким образом исполнял закон Христов.
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«Богословские и нравственные 
основания открытого диалога с миром». 
По материалам докторской 
диссертации митрополита 
Никодима (Ротова)
Протоиерей Александр Ранне

 Личностное самосознание будущего митрополита Никодима 
(Ротова) формировалось в эпоху чрезвычайно трагическую. 
Неожиданное изменение отношения к Православной Церкви во 
время тяжёлых военных испытаний, благодаря патриотической 
деятельности сначала митрополита и местоблюстителя патри-
аршего престола, а затем и патриарха Московского и всея Руси 
Сергия (Страгородского), вскоре, ещё при И. В. Сталине, стало 
оборачиваться новыми гонениями. При Н. С. Хрущеве были 
найдены довольно простые и действенные способы борьбы с 
Православной Церковью: разнузданная антирелигиозная пропа-
ганда с использованием нравственно надломленных священнос-
лужителей, абсолютная информационная изоляция, финансовый 
прессинг за счёт непомерного налогообложения, сокращение до 
минимума образовательных учреждений, открытых ещё совсем 
недавно, и, наконец, запрещение епископских рукоположений. 
Неожиданный успех Святейшего Патриарха Сергия – хоть и крат-
ковременный – всё же демонстрировал возможности использова-
ния политических и общественно-значимых реалий для спасения 
Православной Церкви в России. История с митрополитом Нико-
лаем (Ярушевичем) показала, что опираться на международный 
авторитет, даже при должном послушании светской власти, для 
пользы Церкви абсолютно бесперспективно. Необходимо было, 
с одной стороны, найти выгодную для страны, обязательно меж-
дународную и христиански обоснованную политику. С другой 
стороны, найти или создать международные христианские ор-
ганизации, стать участниками международного политического 
процесса, завязать тесные контакты с Церквями, на понимание 
которых можно было бы рассчитывать в своей внутренней борьбе 
за право существования Православной Церкви в СССР.    



Однако представлять себе митрополита 
Никодима (Ротова) только лишь умелым и 
компромиссным политиком, искусно ла-
вирующим в этой сложной политической 
ситуации, было бы, с нашей точки зрения, 
глубоко ошибочным. Это был человек глу-
бокой веры. Человек, христиански мысля-
щий и православно живущий. И поэтому 
его политическая и международная деятель-
ность всегда внутренне обосновывалась не 
только внешними выгодами для существу-
ющей во враждебном мире Церкви Хри-
стовой, но и богословски, и нравственно 
выверенной позицией по самым сложным 
вопросам жизни.  Именно в этом контексте 
и рождаются два основных направления его 
деятельности на международной арене. Это 
– христиански обоснованная борьба за мир 
и экуменическая деятельность, опирающая-
ся на поиски более тесного объединяющего 
сотрудничества в сложном мире православ-
ных Поместных Церквей.
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В этом отношении, с нашей точ-
ки зрения, чрезвычайно насыщен-
ным содержанием, раскрывающим 
направление мысли митрополита 
Никодима, является доклад «Диа-
лог с римо-католиками о современ-
ной христианской социальной мыс-
ли», прочитанный на конференции 
«Церковь и общество» 10 мая 1966 
года. Тема  доклада, надо сказать, 
чрезвычайно актуальна и в наше 
время. В своих размышлениях 
митрополит не только анализирует 
взгляды римских первосвященни-
ков Иоанна XXIII и Павла VI на 
возможность и условия диалога 
Церкви с миром, но и осторожно 
формулирует свои собственные 
взгляды, пытаясь объяснить воз-
можным собеседникам мысль о 
необходимости для Церкви вести 
диалог даже с теми, кто его отвер-
гает по идеологическим соображе-
ниям. 

Конечно, католические специа-
листы по социальной проблематике 
не могли пройти мимо враждебных 
высказываний в адрес католицизма 
«вождя мирового пролетариата», 
который не без оснований считал, 
что для мировой революции имен-
но Католическая Церковь является 
наиболее опасной и всеобъемлю-
щей мировой организацией. По-
нимая это, митрополит Никодим 
и пишет в своём докладе, что, 
«излагая суть проблемы диалога и 
характеризуя собеседников Церкви, 
папа с горечью говорит о чрезвы-
чайно большой трудности, чтобы 
не сказать невозможности, для 
Римо-Католической Церкви всту-
пить в диалог с представителями 
атеистических систем мысли, и 

среди них, особенно, атеисти-
ческого коммунизма». Осторож-
но соглашаясь с этой позицией, 
митрополит всё же полагает, что 
«существует гораздо более реаль-
ный выход из положения, находя-
щийся в надлежащем определении 
содержания диалога и в правиль-
ном выборе способов, которыми 
его следует вести». Невозможен 
диалог, в котором предполагается 
допущение компромиссов между 
враждующими идеологиями. Не-
возможен состязательный диалог, 
в котором обе стороны стремятся 
достичь победы или поглощения. 
«Но, если диалог, по самой природе 
своей, рассматривается как сред-



взаимоотношений с окружающим ми-
ром, в котором Церковь живёт и дей-
ствует, то он всегда осуществим, и 
успех его зависит от того, насколько 
правильно очерчено соответствующее 
конкретным условиям содержание это-
го диалога, жизненно важное для обе-
их сторон, и насколько удачно выбран 
метод диалога». В то же самое время, 
митрополит Никодим выражает полное 
согласие с папой Павлом VI в вопро-
се о необходимости соблюдать в таком 
диалоге всецелую «верность учению и 
заветам Христа Спасителя, внутренне 
благодатное общение со Христом в теле 
Церкви и дисциплину разумной аскезы», 
добавляя при этом, что «никакой диалог 
не может быть переходом Церкви на 
линию равнения её сознания по мирским 
началам. Но вместе с тем, если Цер-
ковь призвана служить миру, его спасе-
нию, то она должна стать «всем для 
всех»   (I Кор. 9,22)».  В этом отношении 
митрополиту Никодиму близки слова 

(и он это подчёркивает) папы Иоанна 
XXIII:      «…чада Церкви должны всег-
да оставаться последовательными и 
не допускать никаких компромиссов в 
отношении религии и морали; но, в то 
же время, они должны быть проникну-
ты духом понимания и быть готовыми к 
лояльному сотрудничеству с инакомыс-
лящими в осуществлении вещей, добрых 
по своей природе…». Митрополиту нра-
вится выражение папы Павла VI «диалог 
спасения», но он выражает опасение в 
возможности приятия такого основания 
диалога с внешним, атеистически обу-
словленным миром. «Вряд ли, – пишет 
он, – было бы полезно нарочито под-
чёркивать, что «спасительный диалог» 
есть разговор о спасении. Такой диалог 
легко может вызвать негативную реак-
цию и отказ вступать в него. Поэтому, 
подчёркивать его миссионерский харак-
тер значило бы, как нам кажется, оши-
бочно настаивать на принципе: “Всё 
или ничего”».
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Хотелось бы обратить внима-
ние на то, что такая точка зрения 
о методах ведения уважительного 
диалога чрезвычайно актуальна и 
сегодня. И не только относитель-
но диалога с нехристианским или 
даже, как сегодня принято говорить, 
секулярным, враждебно настроен-
ным миром, но и с представителями 
христианских Церквей, христиан-
ских религиозных объединений и 
религиозных сообществ вообще. 
Началом всякого спасительного 
действия должно быть включение 
человека или сообщества в диалог 
об Истине, если, конечно, мы доста-
точно мужественны и утверждены в 
своей вере.     

В то же самое время необходимо 
отметить, что митрополит Никодим 
свято верил в возможность осу-
ществления единства, потому как 
об этом перед своими страданиями 
молился Христос и к этой вере на-
стойчиво призывал других. «Вера в 
возможность единства по Божьей 
воле, – говорил Владыка, – если бу-
дем достойны – сердце экумениче-
ского движения». Во многих своих 
докладах и проповедях он подчёр-
кивает, что стремление к единству 
не должно происходить за счёт 
целостности православной веры 
и нашей церковной дисциплины. 
Более того, по его мнению, «подлин-
ного и действенного экуменизма без 
духовного и нравственного обновле-
ния и стремления к внутреннему со-
вершенству не бывает». Единство 
же возможно только тогда, когда все 
церкви – члены ВСЦ будут веровать 
согласно с Древней Неразделённой 
Церковью. Отсюда и вывод, кото-
рый делает митрополит Никодим:
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«ВСЦ это не церковь, как и ООН 
не объединённые нации». Поэтому 
православные не обязаны, приспоса-
бливаясь к общему мнению, менять 
свою экклезиологию или придержи-
ваться каких-либо общепринятых в 
ВСЦ доктрин о сущности единства.  

  Возникает, однако, вопрос – что 
такое Древняя Неразделённая Цер-
ковь? Существовала ли она вообще 
в историческом плане? Митрополит 
Никодим в своём докладе на По-
местном Соборе Русской Православ-
ной Церкви в 1971 году, говоря о 
необходимости всемерно повышать 
уровень богословской компетенции, 
призывает православных богословов 
перестать «ограничиваться одним 
лишь повторением хотя и очень 
верных, но мало определённых фраз, 
вроде того, что «соединяться хри-
стиане обязаны на почве Древней 
Неразделённой Церкви», и  призы-
вает их приступить  со смиренным 
упованием на помощь Божию к вы-

яснению того, что же именно таится 
под такого рода фразами. 

     Однако, как видно из доклада, 
для самого митрополита Никодима 
явленность опыта Древней Неразде-
лённой Церкви была основополага-
ющим фактором, требующим только 
лишь богословского выявления его 
сущности. В этом его мнение вполне 
согласуется с известными словами 
писателя V века Викентия Леринско-
го: «…во Вселенской Церкви нужно 
держаться того, во что верили 
повсюду, во что верили всегда, во 
что верили все» (Quod ubique, quod 
semper, quod ab omnibus creditum 
est). Звучит красиво, но малопо-
нятно, так как в этой фразе почти 
каждое слово нуждается в глубоком 
его осмыслении. Поэтому необхо-
димы напряжённые богословские 
изыскания и дискуссии, которые 
могут потребовать годы вдумчивой 
и кропотливой работы.



Митрополит Никодим предла-
гает в этом контексте основные 
вопросы, которые подлежат 
серьёзному богословскому ана-
лизу и необходимы для ведения 
православно обоснованного 
экуменического диалога. По его 
мнению, необходимо чётко раз-
граничить догматы и каноны, 
«составляющие неприкосновен-
ное наследие, воспринятое Пра-
вославной Церковью от Древней 
Неразделённой Церкви, и раз-
личия во взглядах на предметы, 
относящиеся к области веры и 
церковного устройства, допу-
стимые внутри самого Пра-
вославия; возможные вопросы 
икономии и уступок инославным 
Церквям, желающим достичь 
единства веры с Православной 
Церковью при сохранении за-
конного плюрализма взглядов, 

вопросы, где икономия является 
немыслимой; допустимость 
полного общения в таинствах, 
с такими Церквями, кото-
рые примут всё, что входит в 
неприкосновенное наследие от 
Древней Неразделённой Церкви, 
но будут настаивать на осо-
бенностях, с которыми Пра-
вославная Церковь не может 
примириться в своей собствен-
ной внутренней жизни». В этих 
словах, безусловно, сокрыта его 
глубочайшая убеждённость, что 
именно Православная Церковь 
является хранительницей на-
следия Древней Неразделён-
ной Церкви, однако богословы 
должны напряжённо трудиться 
над  конкретизацией и уясне-
нием бесконечной глубины его 
содержания.   
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В конце своей жизни митрополит 
Никодим (Ротов) был адекватно понят 
руководителями, отвечающими за религи-
озную политику в «стране победившего 
социализма». Как мне представляется, он 
и сам это начинал понимать, и его уход к 
Господу Славы выглядит вполне законо-
мерным. Его борьба за Церковь подарила 
православным верующим Советского Со-
юза право на существование на несколько 
более длительном промежутке времени 
безбожной действительности нашей исто-
рии, чем успехи, достигнутые патриар-
хом Сергием (Страгородским). Но после 
его смерти метроном, отсчитывающий 
последние годы существования тирании 
большевистской партии в России,  был 
уже запущен…
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Человек, чей выбор и поступки 
творили историю
Алексей Александрович Федотов

Наше отношение к человеку, которого мы не 
знали лично, формируется опосредованно – через 
то, что мы узнаем о нем из разных источников, а 
также от тех, кто имел с ним непосредственное об-
щение. Сложность человеческой личности, которая 
тем глубже, чем масштабнее человек, практически 
исключает возможность её объективной оценки во 
всей полноте, доступной только Богу. Субъектив-
ность суждений нередко сопровождается ригориз-
мом, уверенностью в том, что взгляд на историче-
скую личность именно под этим ракурсом является 
«единственно верным» ... Преодолеть этот макси-
мализм помогает приобщение к воспоминаниям 
людей, чей духовный и жизненный опыт позволяют 
им в большей мере видеть весь внутренний драма-
тизм жизни человека; всю сложность жизни того, 
чей выбор и поступки творят историю. 

Мне посчастливилось общаться с двумя людьми, 
знавшими лично митрополита Никодима (Ротова). 
Каждый из них был по-своему выдающимся че-
ловеком. Оба уже перешагнули границу вечности.  



Один – православный иерарх, мой 
духовный отец архиепископ Амвросий 
(Щуров), управляющий Ивановской 
(Иваново-Вознесенской) епархией 
в 1977-2006 гг.; второй – известный 
католический деятель и ученый, пре-
лат Альберт Раух, в течение многих 
лет возглавлявший институт Церквей 
Восточной Европы в Регенсбурге 
(Германия). Их добрые воспоминания 
и сформировали мое отношение к 
митрополиту Никодиму.

Архиепископ Амвросий познако-
мился с митрополитом, когда приехал 
в Ярославль к владыке Димитрию 
(Градусову) на свою диаконскую хиро-
тонию. Он вспоминал:

«Моя зрительная память хорошо 
сохранила облик тогда секретаря 
Ярославской епархии иеромонаха Ни-
кодима. Это был очень энергичный, 
в то время молодой священник с за-
мечательно свежим красивым лицом. 

Он был для своего возраста полным 
человеком, но не стеснялся своей 
полноты, считал, что она придает 
ему солидности. Наш приезд при-
шелся на дни Страстной седмицы. 
Я остановился в келье отца Никоди-
ма. В то время в Ярославле был лишь 
один действующий храм – кафед-
ральный собор, освященный в честь 
Феодоровской иконы Божией Матери. 
Служили там маститые протоиереи, 
люди со сложным характером. И меня 
очень впечатляло, как отец Никодим 
дипломатично с ними обходился, умел 
с каждым найти взаимопонимание. 
Общение с ними было весьма слож-
ным, и я лишь дивился его такту. 
Я помню, во время пострижения во 
чтеца, маленькой фелони не оказалось и 
на меня надели большую священническую 
фелонь. Когда же архиепископ открыл 
«Апостол» и дал мне прочитать, то 
мне открылось: “Христос – Архиерей 
грядущих благ”. Тогда отец Никодим 
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сказал про меня: “Архиереем бу-
дешь”, что впоследствии и сбы-
лось». Добавлю здесь от себя, что 
впоследствии владыка Амвросий 
всем тем, над кем совершал хи-
ротесию во чтеца, рекомендовал 
обращать особое внимание на слова 
«Апостола», которые они во время 
нее читают, как на пророчество об 
их будущей жизни и служении. 

Архиепископ Амвросий вспо-
минал также, как уже митрополит 
Никодим, председатель ОВЦС, 
вызвал к себе его, в то время еще 
священника: 

«По этому вызову я поехал в Мос-
кву и дважды был у владыки Ни-
кодима на приеме. Память моя 
хорошо сохранила его образ – ве-
личественного, деятельного свя-
тителя нашей Святой Церкви. 
По-видимому, владыка Никодим 
в то время имел в отношении меня 
какие-то соображения, но какие 
именно я, в силу сложившихся об-
стоятельств, так и не узнал. Мне 
необходимо было вернуться в свою 
епархию, так как мое отсутствие 
не было согласовано с архиепи-
скопом Иларионом, Ивановским 
и Кинешемским. В дальнейшем я 
много раз видел владыку Никоди-
ма, когда он был митрополитом 
Санкт-Петербургским. Помню его 
всегда энергичным, мудрым, умею-
щим широко смотреть на вещи. 
Я никогда не забываю благословен-
ный Ярославль, он навсегда остал-
ся в моей памяти. И в смирении 
сердца всегда молю Бога об упо-
коении схиархиепископа Лазаря и, 
конечно же, в заупокойных молит-
вах моих всегда присутствует имя 
митрополита Никодима».  

Прелат Альберт Раух вспоминал, 
что его первая встреча с митро-
политом Никодимом произошла 
в Мюнхене 8 октября 1969 года: 
«Архиепископ Ириней по поручению 
митрополита Никодима пригласил 
меня на Божественную литургию 
в его резиденцию в Мюнхене. Бого-
служение совершалось в маленькой 
церкви. Митрополит пригласил 
меня сразу же петь в хоре, кото-
рым он регентовал. Сопровождаю-
щие его священнослужители,
 и среди них архимандрит Кирилл 
(Гундяев) (будущий Святейший 



Патриарх Московский и всея Руси – 
А. Ф.), служили Литургию. К концу 
богослужения, к моему великому удив-
лению, я увидел входящего отца архи-
мандрита Хризостома (Блашкевича) 
из монастыря Нидеральтаих. Он робко 
вошел в часовню и был явно взволнован. 
Митрополит Никодим знал прежнюю 
позицию архимандрита, знал и ценил его 
публикации о преследованиях Русской 
Православной Церкви со стороны со-
ветских властей в первые десятилетия 
XX века. Но он знал также и то, что 
архимандрит Хризостом порой жестко 

критиковал установку на компромисс, к 
которой склонялись иерархи в советском 
мире. После богослужения митрополит 
пригласил его и всех нас на обед. Там 
встретились два действительно конге-
ниальных человека. Разговор шел преи-
мущественно между ними двумя. Они 
говорили о старообрядцах, оба, благо-
даря их феноменальной памяти, могли 
всесторонне и обстоятельно обсуждать 
отдельные исторические личности, их 
жизни и страдания вплоть до самых 
мельчайших подробностей, обмениваясь 
своими познаниями. Они почти забыли 
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про еду и остальных присутствую-
щих.  Затем митрополит Никодим 
пригласил архимандрита Хризосто-
ма  в свою комнату для личной 
беседы. Несколько раз архиепископ 
Ириней открывал дверь в комнату 
митрополита, желая напомнить о 
дальнейших пунктах программы, но 
владыка Никодим просил не мешать 
им и не прерывать этот совер-
шенно личный и конфиденциальный 
разговор. Мне также пришлось 
ожидать несколько часов, пока они 
наконец закончили беседовать и 
архимандрит Хризостом сердечно 
попрощался с митрополитом. По 
дороге на вокзал отец Хризостом 
рассказал мне, что накануне вечером 
архиепископ Ириней по поручению 
митрополита Никодима позвонил в 
монастырь Нидеральтаих. По сча-
стью, к телефону подошел не сам 
Хризостом, иначе, как он мне при-
знался, он спонтанно отказался бы. 
Ночью он не мог уснуть, потому как 
не мог решить, стоит ли ему ехать 
в Мюнхен или нет, и только под 
утро решился на эту встречу. По 
той же причине он опоздал к бого-
служению, и теперь очень сожалел 
об этом. Но разговор с митрополи-
том Никодимом совершенно изменил 
его. “Теперь я понимаю, – говорил 
он, –  человек, выросший в Совет-
ском Союзе, думает иначе, чем мы 
– русские эмигранты, у него другое 
отношение к советскому обществу, 
и несмотря на это он может быть 
по-настоящему верующим. Я не 
буду больше ничего писать против 
Русской Православной Церкви и еще 
глубже займусь изучением старо-
обрядчества”. Вскоре последовали 
обвинения русской зарубежной прес-
сы в адрес отца Хризостома, что он 
полностью принял московскую 

линию. Эту перемену определили 
как “типичный результат деятель-
ности агента КГБ митрополита 
Никодима!”». 

Приведу еще один фрагмент вос-
поминаний прелата Альберта Рауха: 

«Особенно интенсивным был раз-
говор с митрополитом Никодимом с 
глазу на глаз в Берлине, где в 1974 
году заседал центральный комитет 
Всемирного Совета Церквей. У ме- 
ня была возможность провести с 
ним около одного часа без сторонних 
наблюдателей в номере отеля. Он 
попросил меня посодействовать при-
соединению старых русских приходов 
в Германии к юрисдикции Москов-
ского Патриархата. Наш разговор 
был весьма содержательным, так 
как незадолго до встречи с митро-
политом я собрал и обстоятельнно 



познакомился с документами русской церк-
ви в Баден-Бадене. Но я сказал также, что, 
по моему мнению, Московскому Патриар-
хату из-за весьма малого числа верующих, 
поскольку большинство их принадлежит 
Русской Зарубежной Церкви, достаточно 
было бы самое большое одной церкви, но 
если бы это послужило возрождению Церк-
ви Божией в России, со стороны советских 
властей, мы были бы готовы построить 
даже новую церковь! Митрополит молча 
посмотрел вдаль. Мы поняли друг друга. 
Затем он рассказал о результатах своих 
исследований вопроса Великой церковной 
схизмы. Владыка придерживался того мне-
ния, что главной ее причиной была все же 
гордость греков. Я предположил, что толь-
ко Всеправославный Собор мог бы разъяс-
нить все эти вопросы. Митрополит сказал, 
что Собор не состоится никогда, но за-
тем оговорился; никогда, если ему следует 
состоятся под руководством греков. “Что 
же делать, – спросил я, – если Второй Рим 
так серьезно отказал?” – “А почему бы не 
Третий Рим!”, – последовал спонтанный 
ответ на мой вопрос».

51



6
Н

Е
Б

О
 №

2
3

52

Эти живые воспоминания двух почтен-
ных людей, знавших митрополита Никоди-
ма лично, позволю себе дополнить неболь-
шим историческим экскурсом. Нельзя не 
отметить того, что этот выдающийся иерарх 
сыграл огромную роль в нормализации го-
сударственно-церковных отношений, кото-
рые в период инициированных Н. С. Хру-
щевым антицерковных репрессий порой 
напоминали государственную деятельность, 
направленную на уничтожение религии в 
Советском Союзе. Свое общецерковное 
служение он начал в самый разгар этих го-
нений, когда в 1960 году стал епископом и 
председателем Отдела внешних церковных 
сношений. Митрополит Никодим исполь-
зовал все возможности международных 
контактов для сохранения церковной ин-
фраструктуры в СССР. В частности, можно 
отметить, что благодаря принятому им ре-
шению об открытии факультета иностран-
ных студентов при Ленинградской Духов-
ной Академии последняя была спасена от 
закрытия. Он провел огромную работу по 
омоложению епископата, по рукоположе-
нию в сан архиерея образованных молодых 
людей, некоторые из которых и сейчас, спу-
стя сорок лет после его кончины, оказыва-
ют огромное влияние на всю деятельность 
Русской Православной Церкви. 

Архипастырские труды митрополита 
Никодима становятся более понятными 
именно в контексте государственно-цер-
ковных отношений в СССР. Перед лицом 
воинствующего атеизма, ставящего своей 
целью уничтожение всех форм религии в 
ближайшем будущем, межконфессиональ-
ный диалог воспринимался совсем иначе, 
чем он воспринимается во времена рели-
гиозной свободы. Деятельность митропо-
лита Никодима способствовала и тому, что 
Русская Православная Церковь оказалась 
организационно более подготовлена к тем 
кардинальным переменам в своем поло-
жении в России, которые начались через 
десять лет после завершения земного пути 
выдающегося иерарха.
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Осмысление проблемы сознания как 
современное развитие идей 
митрополита Никодима (Ротова)
Протоиерей Кирилл Копейкин

5 сентября 2018 года исполняется 40 лет 
со дня смерти митрополита Ленинград-
ского и Новгородского Никодима (Ротова) 
– одного из самых ярких и влиятельных 
деятелей Русской Православной Церкви 
ХХ столетия. В Библии сорокалетний 
срок наполнен глубоким символическим 
смыслом, это есть время свершения зна-
чимых перемен: 40 лет евреи странство-
вали в пустыне после исхода из Египта, 
пока не возросло новое свободное поко-
ление, не помнящее египетского рабства; 
40 лет находился Израиль в руках фили-
стимлян; по 40 лет царствовали цари Да-
вид и Соломон; 120-летняя жизнь Моисея 
по традиции делится на три сорокалетних 
периода. Сегодня, по прошествии 40 лет, 
всё яснее становится виден как масштаб 
соделанного митрополитом Никодимом, 
так и открывающиеся далёкие перспекти-
вы его начинаний.
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Одной из важнейших забот митро-
полита Никодима было непрестанное 
попечение о межхристианском и меж-
конфессиональном диалоге. Владыка 
отдал этому много лет, сначала – как 
председатель Отдела внешних церков-
ных сношений, позднее – как предсе-
датель Комиссии Священного Синода 
по вопросам христианского единства 
и межцерковных cношений. Сегодня 
эта деятельность митрополита Нико-
дима особенно актуальна, поскольку, 
как отмечается в «Концепции мис-
сионерской деятельности Русской 
Православной Церкви» (2.2.5), 
«в современном мире, в котором 
глобализационные процессы, социаль-
ное расслоение, активные и массовые 
миграции людей сопровождаются 
нагнетанием насилия, проявлениями 
террористического экстремизма и 
этноконфессиональной напряженно-
сти, свидетельство и провозглашение 
возможности примирения между 
людьми различных национальностей, 
возрастов и социальных групп, долж-
ны стать одним из ключевых содер-
жаний православной миссии».

Одним из направлений развития 
миссионерской деятельности в духе 
начинаний владыки Никодима может 
стать исследование проблемы созна-
ния, осмысление места человеческой 
души в современной картине мира. 
Дело в том, что, как показал опыт 
межхристианских и уж тем более 
межконфессиональных диалогов, 
догматические различия между раз-
личными религиозными традициями 
столь велики, что сегодня говорить 
о каком-то плодотворном диалоге 
едва ли представляется возможным. 
Между тем, ныне всем верующим, 
которые, как говорил протопресвитер 
Иоанн Мейендорф, «стоят перед 

вызовом единого и в корне расцер-
ковленного мира, следует научиться 
этому вызову … смотреть в лицо, 
как таковому, как проблеме, нужда-
ющейся в богословском и духовном 
ответе». Одним из таких вызовов 
является принципиальное отсутствие 
в современной научной картине 
мира места для человеческой души и 
вообще чего-либо нематериального. 
А ведь именно такая материалистиче-
ская картина мира по умолчанию, по 
факту преподавания её в школах и ву-
зах ложится – порой неосознанно – в 
основу мировоззрения современного 
человека, тем самым препятствуя глу-
бокому и полному обретению веры.



Разумеется, можно просто де-
кларативно утверждать, что душа 
несомненно есть, но проблема заклю-
чается в том, как построить такую 
целостную богословскую систему 
мира, в которую бы душа была ор-
ганично вписана, и которая бы при 
этом не отрицала несомненные факты 
современной науки, общие для всех, 
как верующих, так и неверующих. 
Сложность проблемы заключается 
в том, что наука, постоянно под-
тверждающая свою невероятную 
эффективность, представляет окру-
жающий нас физический мир как мир 
материальных тел. В мире же тел нет 
места психическому, поскольку

психическое не является телом, оно 
нематериально. 

Конечно, можно сказать, что науч-
ная картина мира неполна, что она 
описывает лишь часть реальности. Но 
на это учёные возражают следующим 
образом: обнаруживаемые наукой 
законы, управляющие телами физи-
ческого мира, являются детермини-
стическими. Это означает, что состо-
яние любой физической системы в 
каждый момент времени однозначно 
определяется её предшествующим 
состоянием. Отсюда с неизбежно-
стью следует, что если наука спо-
собна однозначно предсказать
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состояние вещей в любой момент 
времени, то используемый ею аппарат 
является исчерпывающим языком опи-
сания мира. Именно в силу претензии 
на полноту описания наука начинает 
претендовать не только на объяснение 
того, что есть, но и на определение 
того, что в принципе может суще-
ствовать, а значит, и на исключение 
того, что в принципе существовать 
не может. Именно поэтому наука 
утверждает, что предположение о 
существовании чего-либо ещё поми-
мо материи – душ, ангелов, и уж тем 
более Бога – является избыточным. 
В таком мире нет не только свободы 
воли, но нет и самой «воли»; есть 
просто совокупность подчиняющихся 
законам частиц.

Именно в такой парадигме рас-
суждают сегодня учёные, пытающиеся 
понять работу мозга и сознания и на 
основе этого знания создать искус-

ственный интеллект, о котором всё 
чаще говорится ныне. Проблема эта 
стала столь острой, что Президент 
Российской Федерации В. В. Путин, 
проводя Всероссийский открытый 
урок «Россия, устремлённая в буду-
щее» 1 сентября 2017 года, отметил, 
что «искусственный интеллект – бу-
дущее не только России, это будущее 
всего человечества. Здесь колоссаль-
ные возможности и трудно прогно-
зируемые сегодня угрозы. Тот, кто 
станет лидером в этой сфере, будет 
властелином мира. И очень не хоте-
лось бы, чтобы эта монополия была 
сосредоточена в чьих-то конкретных 
руках. Поэтому мы, если будем ли-
дерами в этой сфере, также будем 
делиться этими технологиями со всем 
миром, как мы сегодня делимся атом-
ными технологиями, ядерными техно-
логиями. Но чтобы не стоять в конце 
очереди, нужно над этим работать 
уже сегодня».



И такие работы, действительно, 
активно ведутся. Но хотя в мире не-
престанно растёт число лабораторий, 
анализирующих принципы работы 
мозга (в частности, в рамках амери-
канского проекта The BRAIN Initiative, 
европейского The Human Brain Project, 
японского Brain/MINDS и китайского 
China Brain), однако ответа на вопрос 
– что такое сознание и как оно связано 
с функциями мозга, по-прежнему нет. 
Основные проблемы, о которые неиз-
менно спотыкаются попытки нейрона-
ук объяснить природу человеческого 
сознания – проблемы субъективности и 
интенциональности сознания. Действи-
тельно, в отличие от объективно суще-
ствующих «тел» сознание субъективно, 
мы его переживаем. И абсолютно не-
понятно, как эта субъективность может 
появиться в объективном мире. Кроме 
того, психическое, в отличие от физиче-
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ского (которое просто есть), всегда на 
что-то направлено, интенционально (от 
лат. intentio – стремление). Сегодня совер-
шенно неясно, как в телесном мире может 
возникнуть интенциональность. Разумеет-
ся, часто можно столкнуться с утвержде-
нием, что психика возникает в результате 
деятельности человеческого мозга. Но 
если мозг и нейроны – это такие же фи-
зические тела, как и все остальные объ-
екты материального мира, то совершенно 
непонятно, как они могут порождать 
свойственные человеческой психике субъ-
ективность и интенциональность?

Один из влиятельнейших современных 
американских философов Джон Сёрл 
(John Roger Searle), которого называют 
«живым классиком философии сознания», 
утверждает, что «основное направление в 
философии сознания последних пятиде-
сяти лет [с учётом даты первой публика-
ции – более трёх четвертей века, – К. К.] 
представляется очевидно ложным». По 
мнению Дж. Сёрла, «[картезианский] 
дуализм и [материалистический] мо-
низм ложны»; дуализм, убежден Сёрл, 
не согласуется с современной научной 
картиной мира (прежде всего – в силу ка-
узальной замкнутости мира «тел»); мате-
риалистический же монизм, несмотря на 
свою очевидную неспособность решить 
проблему сознания, является наиболее 
распространенным воззрением по причи-
нам, скорее, психологического характера: 
настойчивые попытки решить проблему 
сознания, оставаясь в рамках материали-
стической парадигмы, обусловлены не 
научными, но, прежде всего, «идеологиче-
скими» причинами – страхом перед воз-
можностью допущения реальности «пси-
хического», от чего один шаг до приятия 
реальности «духовного».



Постепенно научный мир прибли-
жается к осознанию того факта, что 
понимание проблемы сознания невоз-
можно без привлечения теологического 
дискурса, подразумевающего личност-
ный взгляд на проблему «изнутри». 
В августе 2017 года в Дели в рамках 
программы «Фундаментальное зна-
ние: диалог российских и буддийских 
ученых» состоялся первый в истории 
диалог российских ученых с Далай-ла-
мой. В сентябре того же года в Италии 
в Пизе прошёл симпозиум, ставший 
первым из серии запланированных 
мероприятий, имеющих целью запуск 
термина «Mindscience» в качестве 
альтернативы термину «Neuroscience». 
Принявшие в нём участие исследова-
тели высказали убеждение в том, что 
целостное изучение разума и сознания 
должно объединить подход «от третье-
го лица», типичный для западных наук, 
и так называемый подход «от первого 
лица», разработанный на Востоке на 
основе интроспекции и медитации. 
Организаторы симпозиума положили 
начало подобному диалогу, пригласив 
принять в нём участие Далай-ламу. 
В октябре 2017 года состоялась уже 
вторая встреча ведущих российских 
исследователей в области нейробио-
логии, нейрофизиологии, генетики, 
философии и психологии с духовным 
лидером буддизма и буддийскими 
монахами на конференции «Постигая 
мир».

Причины обращения учёных к ми-
стической традиции Востока понятны: 
безличный буддийский подход, как им 
кажется, можно без проблем сочетать 
с объективизмом европейской науки. 
Однако именно без-личность буддий-
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ского подхода и мешает постичь 
личностный характер психично-
сти. Лишь обращение к той тради-
ции, на почве которой и появились 
первые ростки современной нау-
ки, – традиции библейской (так-
же восточной!), может позволить 
прояеснить метафизические пред-
посылки и теологические эксплика-
ции новоевропейского естествозна-
ния. Что, в свою очередь, поможет 
решить «трудную проблему со-
знания», как её называют сегодня 
с лёгкой руки Дэвида Чалмерса 
(David John Chalmers).

Ключом к решению вопроса 
сознания может быть удивитель-
ный параллелизм между процессом 
порождения математики и библей-
ским Шестодневом. Математиче-
ский универсум с точки зрения 
теории множеств, рассматриваемой 
как фундамент математики, тво-
рится словом математика-творца из 



ничего (из пустого множества) подобно 
тому, как Творец созидает этот мир из 
ничего (2 Макк. 7:28) Своим творящим 
Словом. По всей видимости, универ-
сализм математики связан с тем, что 
все люди созданы по одному и тому 
же образу и подобию, и именно этим 
же, вероятно, обусловлена невероятная 
эффективность математики в описании 
внешнего физического мира. В контек-
сте творения математики словом ма-
тематика-творца из ничего, обращение 
к экзистенциально прочитываемому 
библейскому Шестодневу даст возмож-
ность увидеть математику не просто 
как статичную структуру, но описать 
сам процесс порождения математиче-
ских объектов. Это позволит наполнить 
данные объекты экзистенциально пере-
живаемым («психическим») динамиче-
ским содержанием и создать новый по-
нятийный «не-вещный» «двумерный» 
язык, позволяющий описать как объек-
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ивность «внешнего» физического, так и субъектив-
ность и интенциональность «внутреннего» психическо-
го миров.

Такой исследовательский проект имеет и чрезвычай-
но важное социально-политическое измерение: созда-
ние многомерного смыслового пространства современ-
ной научной картины мира, ассимилирующего смыслы 
авраамических религий – иудаизма, христианства и ис-
лама (последователей которых в России насчитывается, 
по разным оценкам, до 80%), – даст возможность ре-
лигиям вступать в соприкосновение не через конфликт 
порой диаметрально противоположных богословских 
воззрений, а через науку, ставшую сегодня единым 
языком описания и способом постижения мира, тем 
самым содействуя более глубокому взаимодействию 
науки и общества. Это придаст позитивный характер 
как диалогу науки и религии, так и диалогу различных 
религиозных традиций, тем самым обеспечивая ме-
жрелигиозное согласие и социальную стабильность. 
Данный подход может стать эффективным средством 
формирования толерантности, органично включённым 
в светскую систему образования, и способствующим 
предупреждению межнациональных и межконфессио-
нальных конфликтов.
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О владыке Никодиме...  
Вспоминают протоиерей Вячеслав Xаринов, 
А. Г. Тельпис, М. И. Ващенко

Протоиерей Вячеслав Харинов 

Будучи школьником, я много слышал о 
митрополите Никодиме. Все, что слышал, 
казалось совершенно невероятным. Это не 
согласовывалось с той действительностью, 
в которой я – мальчишка из нецерковной 
семьи – рос. Конечно, это были рассказы о 
его неординарности. Для меня его фигура 
порой приобретала сказочный и былинный 
характер. В моем тяготении, желании прийти 
в Церковь этот человек был своего рода «ма-
яком». Не имея возможности познакомиться 
с ним, по обрывочным сведениям я составлял 
свое мнение о владыке. До сих пор не знаю, 
насколько он владел иностранными языками, 
не берусь судить. Но в моем представлении 
он знал не менее четырех. Это мотивировало 
меня изучать языки. 



Когда я учился в восьмом классе, 
у меня стало оформляться желание 
поступать в семинарию. Я приезжал, 
но дальше тамбура нас не пускали. 
Тогда митрополит Никодим стал для 
меня той ключевой фигурой, которая 
должна была «протащить» меня в се-
минарию. Я пытался связаться с людь-
ми, которые были близки к его окру-
жению. Мне обещали, что замолвят 
словечко…
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Я жил тайной подготовкой к 
поступлению. Под диваном у 
меня был тайник, где лежали 
Священное Писание и духов-
ная литература. Об этом не зна-
ли даже мои родители. Мама, 
конечно же, чувствовала, знала 
о моем желании поступать в 
семинарию. И вот – я перехожу 
в десятый класс, выхожу на фи-
нишную прямую, и тут умирает 
владыка Никодим! В начале 
учебного года, 5 сентября. Был 
момент, когда я не мог пове-
рить, что это произошло. 

Для меня митрополит Нико-
дим – человек святой жизни. 
Я воспринимаю как чудо то, 
что со мной в дальнейшем слу-
чилось – я стал священником, 
и имею отношение к нашим 
Духовным школам, которые 
всегда любил.





8
Н

Е
Б

О
 №

2
3

70

Анна Гавриловна Тельпис

В шестидесятом году мой муж 
поступил в Духовную Акаде-
мию, а в шестьдесят третьем в 
Ленинград приехал митрополит 
Никодим. Но впервые я увидела 
его в Одессе, когда владыка со-
вершал богослужения в местной 
семинарии. Была первая неделя 
Великого поста, он читал канон 
Андрея Критского. Я запомнила, 
потому что он произносил бо-
гослужебный текст по-особому, 
проникновенно. 

Владыка Никодим часто 
приходил к нам на квартиру 
в преподавательском корпусе 
Академии. Однажды, во время 
Всенощного бдения, я подо-
шла к нему на помазание, и он 
сквозь зубы сказал: «Вечером 
приду ужинать. Жди». Бывало, 
он выходил погулять во дворик 
перед преподавательским корпу-
сом и незаметно заходил к нам. 
Мы тогда жили на первом этаже. 
Он заходил в квартиру и быстро 
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закрывал дверь на ключ, чтобы его 
не нашла матушка Ольга. Она гото-
вила для владыки и следила, чтобы 
он соблюдал диету – у него был 
сахарный диабет. А он часто был 
голоден, и приходил к нам поесть.

Как-то вечером я сидела дома с 
двумя детьми, отец Георгий был в 
Академии. Владыка Никодим при-
шел и говорит мне: «Дай покушать, 
я есть хочу». Я ему отвечаю: «Сей-
час я что-нибудь подогрею». Пом-
ню, что он очень любил тушеную 
капусту и картошку. Через несколько 
минут кто-то постучался в дверь. 
Он сказал: «Мать Ольга пришла». 
Открываю дверь, там стоит Ольга и 
спрашивает: «У тебя нет владыки?» 
Я говорю: «Нет». Пока мы разгова-
ривали, митрополит Никодим стоял 
за шторой, прятался. 

У владыки была черта – он знал, 
с кем как нужно общаться. С про-

стыми людьми он был прост. На-
пример, он знал всех уборщиц по 
имени и отчеству, спрашивал, как 
у них дела. И в тоже время он умел 
общаться с властями. Когда в Ака-
демию пришла комиссия, чтобы ее 
закрыть, то все ребята выстроились 
в вестибюле. Среди них стояли 
студенты из Эфиопии. Митрополит 
Никодим спросил главу комиссии: 
«Как вы закроете семинарию, когда 
у нас учатся иностранцы? Закрое-
те, будут большие неприятности». 
Тогда владыка Никодим спас нашу 
семинарию от закрытия. Он часто 
ездил заграницу, приглашал студен-
тов, собирал преподавателей – он 
хотел возродить Академию. Владыка 
Никодим был как отец: встречал-
ся с семинаристами, разговаривал, 
мирил, давал советы. Мы все очень 
его любили.



Михаил Иванович Ващенко

Митрополит Никодим запом-
нился мне яркой и светлой лич-
ностью. В сложное для Церкви 
время он старался возродить Ака-
демию и поддержать православ-
ную молодежь. Почти все время 
владыка проводил в Москве, куда 
он ездил по делам Патриархии. Но 
каждое воскресенье и в празднич-
ные дни он совершал торжествен-
ные богослужения в Академии. 
Владыка Никодим часто встре-
чался с семинаристами, подолгу 
разговаривал и поддерживал наи-
более инициативных.

С митрополитом Никодимом я 
познакомился, когда он прибыл в 
Ленинград. Я его заинтересовал, 
потому что в то время был реген-
том мужского хора, а он любил 
хорошее и качественное пение. 
Он и сам на большие праздники 
управлял хором. 

При нем стали петь акафист 
перед иконой Божией Матери 
«Знамение» на три хора. Однаж-
ды, когда я уже стал помощником 
инспектора, в пятницу Пасхальной 
седмицы митрополит Никодим 
приехал в Академию. Неожидан-
но в пять часов вечера он позвал 
меня к себе в кабинет и сказал: 
«Сегодня поем акафист Пресвятой 
Богородице нараспев». Так никог-
да еще не служили в Академии, 
в то время даже не было текстов. 
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Библиотека была уже закрыта, и 
я побежал за библиотекарем. За два 
часа я нашел несколько книг XVII-
XVIII веков, собрал певчих и все 
быстро объяснил – петь надо было 
на два хора. Все хорошо спели, за-
мечаний с его стороны не было.

Особенно часто я виделся с 
владыкой, когда он совершал мона-
шеские постриги. Обычно митро-
полит Никодим приезжал в субботу 
утром и совершал Всенощное 
бдение и Литургию. Когда у меня 
возникла проблема с пропиской 
в Санкт-Петербурге, то он предло-
жил мне принять монашество. Да и 
потом он много раз хотел постричь 
меня в монахи, но я отказался – в 
то время я уже нашел себе невесту. 
Когда мы с ней пришли к владыке, 
то он благословил нас и спел песен-
ку с пожеланиями на брак.

Владыка Никодим многое любил 
делать экспромтом. Однажды была 
служба накануне выпускного, и в 
этот день отмечалась память святого 
Игоря Черниговского, которого не-
давно прославили. Я предвидел, что 
митрополит может попросить спеть 
тропарь благоверному князю Игорю, 
а никто его еще не знал. Предвидя 
это, я заранее нашел его в Журнале 
Московской Патриархии и расписал 
по нотам для хора. Так и случилось: 
пришел иподиакон и сказал, что 
нужно спеть тропарь святому Игорю 
Черниговскому. Я уже был готов. 
Владыка зашел в алтарь, мы спели 
тропарь, и сквозь приоткрытую дверь 
я увидел, что он стоит и улыбается. 

Служил митрополит Никодим 
очень торжественно, медленно 
произносил возгласы и говорил 
продолжительные проповеди. Он 
очень любил, чтобы богослуже-
ния были красивыми. В обычной 
жизни митрополит Никодим был 
очень прост и с людьми обходил-
ся по-человечески. Он был очень 
веселым человеком, много говорил, 
задавал интересные вопросы, и 
после его аудиенции у всех было 
чувство особого вдохновения.


