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Протоиерей Владимир Сорокин, к. б. 
(Санкт-Петербургская духовная академия)

МИТРОПОЛИТ НИКОДИМ И ВСЕПРАВОСЛАВНОЕ ЕДИНСТВО

В историю Русской Православной Церкви ХХ в. митрополит Никодим (Ротов) вошел с титулом «Митро-
полит Ленинградский и Новгородский».

Родился митрополит Никодим (Ротов) в 1929 г., скончался в 1978 г. Прожил 49 лет.
Время с 1929 по 1978 г. в СССР характеризуется как время «великих перемен», «великих свершений», 

«великих пятилеток» и пр.
Для религии в целом, а для Русской Православной Церкви в частности, — это время, с одной стороны, 

великих гонений и преследований, а с другой — это время новомучеников и исповедников, время великих 
служителей Церкви.

Советское общество в идеологическом плане было разделено на две части — атеисты и верующие. Меж-
ду ними шел спор.

Борцы с религией были убеждены, что можно построить рай на земле без Бога.
Верующие люди, представители Православной Церкви, верили и исповедовали — без Бога нормальную 

жизнь на земле для людей устроить невозможно. Борьба шла за формы устройства жизни.
Безбожная власть, пытаясь утвердить себя передовой и прогрессивной силой, разрушала храмы, мучила 

и уничтожала священно- и церковнослужителей, истребляла богословские кадры, вместо диалога навязыва-
ла Церкви агрессивный диктат.

Русская Православная Церковь в лице мирян, священно- и церковнослужителей, богословов предлагала 
мирный, созидательный диалог. В храмах совершались богослужения, монастыри переоформлялись в об-
щественные артели, богословы трудились в поисках ответов на вызовы времени. В ХХ в. Господь испытывал 
Русскую Православную Церковь и ее священноначалие особыми вызовами. Святейшего Патриарха Тихона 
Господь испытывал социалистической революцией и гражданской войной, Патриарха Сергия — тоталитар-
ным режимом и фашистской агрессией, Патриарха Алексия I — коварством и двуличием государственной 
власти, Патриарха Пимена — «эпохой застоя», наложившей печать безысходности на все общество, Патри-
арха Алексия II — внезапно наступившей неограниченной свободой и, как следствие этого, вседозволеннос-
тью. Митрополитов, архиепископов, епископов Господь испытывал верностью единству Церкви, клириков 
и церковнослужителей — послушанием церковному священноначалию, богословов — преданностью свя-
тоотеческому наследию, монахов — истовым хранением Cвященного Предания, ученых — выбором между 
карьерой и научными принципами, людей, связанных семейными узами, — следованием идеалам христи-
анского брака, всех граждан страны — верностью высоким идеалам Святой Руси. В этом и состоял поиск 
ответов на вызовы времени.

Митрополит Никодим жил в это сложное и противоречивое время. Он был одним из тех священнос-
лужителей, которые были убеждены, что советскую власть можно скорректировать, подправить, смягчить, 
одухотворить... Ведь без твердого убеждения, что ты можешь плохое изменить в лучшую сторону, невозмож-
на никакая миссионерская деятельность. Это было целое поколение православных христиан, убежденных 
в том, что они могут если не изменить, то хотя бы подкорректировать политический строй СССР. К этому 
поколению относится целый ряд иерархов — ныне покойные Святейшие Патриархи Сергий, Алексий I, Пи-
мен и Алексий II, митрополит Григорий (Чуков), митрополит Николай (Ярушевич), митрополит Никодим 
(Ротов), митрополит Питирим (Нечаев) и другие. Они были уверены, что можно все-таки добиться каких-то 
уступок и послаблений в ходе диалога с властями. Это путь творческих, весьма рискованных поисков. Никто 
не был застрахован от ошибок.

Впервые в истории христианства государственная идеология была агрессивно антирелигиозной. Все, что 
связано с Богом, было обречено на полное уничтожение. Постановление ВЦИК 1929 г. «О религиозных объ-
единениях», принятое как раз в год рождения митрополита Никодима, в своей основе предполагало полное 
уничтожение религии и веры в Бога. В 60-е гг. ХХ столетия при Хрущеве была предпринята новая отчаянная 
попытка по искоренению религии.

Как раз в это время Русская Православная Церковь в лице своего молодого поколения вступила в диалог 
с властями. Митрополит Никодим был одним из самых смелых иерархов того времени. Его биографические 
данные свидетельствуют о том, что он оказался в центре этого диалога.

10 июля 1960 г. архимандрит Никодим (Ротов) был хиротонисан во епископа Подольского. 22 октября 
1960 г., после кончины епископа Угличского Исайи († 21 октября 1960 г.), назначен временно управляющим 
Ярославской епархией; 23 ноября утвержден епископом Ярославским и Ростов ским. 16 марта 1961 г. епископ 
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Никодим стал постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви по должности пред-
седателя ОВЦС; 10 июня возведен в сан архиепископа. На Архиерей ском Соборе 18 июля 1961 г. им был сде-
лан доклад о своевременности и полезности вступления Русской Православной Церкви во Всемирный Со-
вет Церквей, полу чивший соборное одобрение. На III ассамблее ВСЦ в Нью-Дели в но ябре-декабре 1961 г. 
Русская Православная Церковь была принята в члены ВСЦ. На этой ассамблее, как и на IV и V ассамблеях 
ВСЦ, де легацию Русской Православной Церкви возглавлял владыка Никодим; с 1961 по 1975 г. он состоял 
членом Центрального и Исполнительного комитетов ВСЦ, а в 1975 г. на V ассамблее ВСЦ в Найроби был из-
бран одним из президентов ВСЦ.

3 августа 1963 г. архиепископ Никодим назначается председате лем Комиссии Священного Синода по 
вопросам христианского единства, с возведением в сан митрополита. 4 августа того же года он стал митро-
политом Минским и Белорусским, а 9 октября 1963 г. — Ленинград ским и Ладожским, временно управля-
ющим Олонецкой епархией. 7 ок тября 1967 г. он получил в управление и Новгородскую епархию с титулом 
митрополита Ленинградского и Новгородского.

Занимая посты председателя Отдела внешних церковных сношений и председателя Комиссии Священ-
ного Синода по вопросам христианского единства, митрополит Никодим достиг значительного углубления 
меж православных связей, усиления сотрудничества Русской Православной Церкви с Поместными Право-
славными Церквами по наиболее сущест венным вопросам богословия и современной церковной жизни. 
Исклю чительное значение имели его труды по развитию братских отношений Константинопольской и Рус-
ской Церквей. В этом вопросе проявился творческий характер личности Владыки.

Митрополит Никодим уделял самое пристальное внимание подготовке Святого и Великого Собора Пра-
вославной Церкви и многое для этого делал. Он возглавлял делегации Русской Православной Церкви на 
Всеправославных совещаниях 1961, 1963, 1964 годов на о. Родос (Греция) и 1968 г. в Шамбези близ Женевы 
(Швейцария). Он также принял участие в заседаниях Межправославной комиссии по подготовке Святого 
и Великого Собора Православной Церкви, состоявшихся в 1971 г. в Шамбези. После разработки в сентябре 
1961 г. на I Всеправославном Совещании каталога тем предстоящего Святого и Великого Собора Православ-
ной Церкви митрополит Никодим был назначен Священным Синодом председателем специальной комис-
сии богословов — епископов, иереев и мирян, учрежденной 30 мая 1963 г. На протяжении четырех с поло-
виной лет интенсивной работы Комиссия, состав которой несколь ко раз дополнялся, подготовила проекты 
резолютивных документов по всем темам этого каталога. Сам митрополит с доцентом Московской духовной 
академии Д. П. Огицким руководил работами по III разделу «Управление и цер ковный строй». Заседания 
Комиссии, общим числом 36, проходили пре имущественно в Москве, в помещении ОВЦС (улица Рылеева, 
ныне Гагаринский переулок, дом 18) или в московской резиденции митрополита Никодима в Серебряном 
бору. Ус пешный результат был достигнут во многом благодаря самоотверженным трудам и организаторским 
талантам ее руководителя.

28 ноября 1968 г. митрополит Никодим представил Священному Синоду доклад о проделанной Комис-
сией работе по всем восьми разде лам каталога тем1. 20 марта 1969 г. мнения Комиссии по наиболее важным 
темам из каждого раздела были утверждены как «мнение Священного Синода Московского Патриарха та»2.

Заместитель митрополита Никодима как председателя ОВЦС, а за тем и его преемник на этом посту 
митрополит Крутицкий и Коломен ский Ювеналий свидетельствует: «Со вступлением владыки Никоди ма в 
должность председателя Отдела внешних церковных сношений 21 июня 1960 г. совпало оживление внутри-
православных связей, с началом подготовки Святого и Великого Собора Православных Церквей. Владыка 
митрополит был активным уча стником четырех Всеправославных совещаний, а также Межпра вославной 
комиссии по подготовке Святого и Великого Собора Православных Церквей. Здесь митрополит Никодим 
явил себя пра вославному миру как богослов, обладающий энциклопедическим за пасом знаний, мудро и 
смело смотрящий на проблемы Святого Православия. В православном мире митрополит Никодим снискал 
себе авторитет иерарха-богослова, с его оценками тех или иных событий и явлений в жизни современного 
Православия считались представители различных кругов братских Православных Церквей. В течение ряда 
лет владыка возглавлял так называемую Родос скую комиссию в Русской Церкви, которая тщательно изучала 
весь список вопросов, определенный на первом Всеправославном со вещании на острове Родос в качестве 
возможной программы буду щего Собора. Завершив эту работу, владыка Никодим часто лю бил повторять: 
«Теперь Русская Церковь готова к Собору»3.

О том, как проходили заседания этой Комиссии, вспоминает ее уча стник, митрополит Минский и 
Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии: «Специально созданная Синодальная комиссия по 

1 ЖМП. 1969. № 1. С. 5–7.
2 ЖМП. 1969. № 4. С. 5. 
3 Человек Церкви. М., 1998. С. 237.
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изучению вопросов, выдвинутых на святой и великий Собор Пра вославной Церкви, начинала свою работу 
весьма рано, а заканчи вала столь поздно, что мы возвращались из Москвы в Лавру во втором часу ночи. К 
этой богословской работе были привлечены сильные кадры; все сто с лишним вопросов были изучены и по 
каж дому приняты определения и рекомендации, которые Синод впо следствии утвердил. Владыка митропо-
лит принимал в работе комиссии активнейшее участие, невзирая ни на какие обстоя тельства, связанные со 
здоровьем. Как говорят, он работал “на износ”»4.

Митрополит Никодим смело шел на обсуждение любых, даже самых острых вопросов, в надежде увидеть 
еще один вариант решения тех или иных жизненно важных вопросов. Вместе с митрополитом Никодимом 
целое поколение богословов прошло хорошую школу ведения мирного диалога на международной арене. 
Получив хороший опыт в собеседованиях с инославными, им легче было вести диалог на внутреннем поле. 
Если элита КПСС к этому времени одряхлела, замкнулась и боялась открытого серьезного диалога, то об-
новившееся церковное поколение было в состоянии вести диалог на любом уровне, при любых условиях. 
Именно в самый разгар хрущевских гонений на религию в СССР в Русской Православной Церкви учреж-
дается Богословская комиссия, председателем которой назначается митрополит Ленинградский Никодим 
(Ротов). В комиссию входили лучшие богословы того времени, некоторые из них получили богословское 
образование еще до революции. За несколько лет своей работы был выработан целый ряд итоговых докумен-
тов по разным темам. В 1969 г. материалы комиссии, рассмотренные и одобренные Священным Синодом, 
были приняты в качестве официальной точки зрения делегации Московского Патриархата на предстоящем 
Святом и Великом Соборе.

Всеправославный Собор так и не состоялся, но работа, проделанная «Родосской комиссией», и сегодня 
представляет колоссальный интерес. Документы никогда не публиковались, сохранились в одном экземпля-
ре в личном архиве митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Впервые после Поместного Собора 1917–1918 гг. лучшие умы Русской Церкви сформулировали конкрет-
ные, богословски обоснованные ответы на животрепещущие вопросы современности, свободные от какого 
бы то ни было идеологического влияния советского государства. Лишь спустя 40 лет по благословению мит-
рополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира к 30-летию со дня кончины митрополита Ленин-
градского и Новгородского Никодима (Ротова) эти материалы опубликованы издательством Князь-Влади-
мирского собора в Санкт-Петербурге в книге «Митрополит Никодим (Ротов) и всеправославное единство». 
В книге приведены все постановления Священного Синода, публикации в Журнале Московской Патриар-
хии, не публиковавшиеся документы, биографические данные с фотографиями всех участников Богословс-
кой комиссии.

4 Человек Церкви. С. 225.

А. А. Корнилов, д. и. н. 
(Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского)

ВЗГЛЯДЫ АРХИЕПИСКОПА РОКЛЭНДСКОГО АНДРЕЯ (РЫМАРЕНКО) 
НА СУДЬБЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Архиепископ Андрей (Рымаренко) занимает особое место среди архиереев Русской Зарубежной Церкви. 
Он прошел страшные испытания в Советском Союзе, охваченном атеистическими гонениями на Церковь, и 
сохранил веру и верность пастырскому долгу. Достойное прохождение «Чермного моря жизни» было вызва-
но, прежде всего, окормлением у оптинских старцев, а затем у священноисповедников города Киева. Придя 
в германскую и американскую земли, свободные от безбожных преследователей, архиепископ Андрей (до 
принятия монашества — отец Адриан) жил только молитвой и в какой-то степени обособился и спасался 
в основанном им Ново-Дивеевском монастыре под Нью-Йорком. Пройдя испытания, владыка много раз-
мышлял над судьбами русского народа, русской эмиграции и любимой Матери-Церкви.

Адриан Адрианович Рымаренко родился 28 марта нового стиля 1893 г. в городе Ромны Полтавской гу-
бернии в семье промышленника, некогда богатой, но разорившейся. По окончании Роменского реального 
училища он поступил в Петроградский политехнический институт, где с отличием проучился три года. Бу-
дучи инженером, А. Рымаренко, тем не менее, всегда интересовался областью гуманитарной, увлекался До-


