
Визит Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Санкт-Петербург

Четыре дня Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II провел в Петербурге 
и его окрестностях. Программа Святей-
шего была столь насыщенной, что приоб-
щиться к торжественным событиям смогли 
поочередно жители Кронштадта, Карелии, 
насельники Валаама и даже случайные 
круизные туристы.

Большую часть визита — три дня — 
Патриарх Алексий II провел на Валааме.

Слух о прибытии главы Русской Право-
славной Церкви быстро распространился за 
пределами монастырских стен. Публичных 
заявлений о визите не было, но над архипе-
лагом с утра летали вертолеты, после обеда 
в церквах появились торжественные белые 
букеты, а бывшую президентскую яхту 
«Паллада», служащую теперь монастыр-
ской гостиницей для высокопоставленных 
гостей, украсили разноцветные флаги. 
Гиды торопились провести экскурсии, 
объясняя туристам, что «за час до службы 
собор могут закрыть».

К пяти часам вечера стало точно 
известно: Патриарх Алексий II уже здесь, 
на Валааме.

Не только паломники, но и простые 
туристы, прибывшие сюда на теплохо-
дах, устремились в центральную усадьбу 
архипелага, к Спасо-Преображенскому 
собору, где должен был служить Патри-
арх. Появление Святейшего задержалось 
сначала на полчаса, потом еще на сорок 
минут. Но сотни человек, собравшихся в 
монастыре, не уходили и в конце концов 
получили долгожданное благословение. 
Патриарх отслужил всенощное бдение 
в нижнем храме собора и встретился с 
братией монастыря.

21 сентября Патриарх Алексий II провел 
менее открытое для паломников, довольно 
редкое и торжественное священнодействие 
— освятил Свято-Владимирский скит. 

Впервые за последние девяносто лет на 
архипелаге появилась абсолютно новая 
постройка. Последний раз скит освящали 
здесь в 1917 году.

Святейшему сослужили архиепископ 
Истринский Арсений и наместник Спасо-
Преображенского Валаамского ставропи-
гиального мужского монастыря епископ 
Троицкий Панкратий. 

После освящения была отслужена 
Божественная Литургия, за которой 
молился Председатель Правительства 
Российской Федерации Владимир Путин. 

Перед началом освящения Святей-
ший Патриарх кратко рассказал, в чем 
заключается чин великого освящения. 
«Алтарь и стены храма будут помазаны 
елеем и окроплены святой водой, будет 
освящен престол, на котором соверша-
ется Литургия, в святой антиминс вшита 
частица мощей — без этого не сможет 
совершаться Литургия», — пояснил 
Алексий II. После его слова духовенство 
крестным ходом доставило из резиден-
ции Святейшего частицу святых мощей, 
которую Патриарх специально привез 
для освящения скита. 

После Литургии Алексий II поблаго-
дарил Владимира Путина, Управление 
делами президента и всех, кто участвовал 
в строительстве скита, за проделанную 
работу. «За короткий срок, трудами многих 
людей на святой Валаамской земле возник 
новый скит. Владимир Владимирович с 
самого начала участвовал в строительстве 
скита и внес неоценимый вклад в его соз-
дание. Мы видели, сколько он сделал для 
Церкви не по принуждению, но по жела-
нию сердца», — отметил Святейший. 

В свою очередь Владимир Путин выра-
зил благодарность Патриарху Алексию II 
и отметил его неоценимый вклад в воз-
рождение духовности и Православия на 

Руси. Обращаясь ко всем, Путин заметил, 
что секрет успеха любого начинания — 
полная преданность и отдача своему делу: 
«Двигаясь пусть постепенно, по чуть-чуть, 
вы обязательно добьетесь своей цели», — 
заявил премьер-министр России. 

В завершение Патриарх Алексий II 
преподнес в дар скиту евхаристические 
сосуды, а также подарил епископу Панкра-
тию крест и панагию. 

Строительство Владимирского скита 
началось в 2002 году. С самого начала 
этот проект был уникальным, и немно-
гие верили в его осуществление. Тот 
факт, что скит должен был возникнуть на 
острове, вносил свои коррективы. «Зимой 
на остров проблематично было доставить 
строительные материалы — лед просто 
проламывался под тяжестью грузовиков», 
— говорит епископ Панкратий. 

Как рассказал архитектор скита Андрей 
Анисимов, для того чтобы строительство 
не прекращалось зимой, уже готовые 
своды обтягивали пленкой и устанавли-

вали радиаторы внутри помещения. Кроме 
того, вся утварь, иконы, подсвечники, ана-
лои, хорос (церковная люстра) — всё спе-
циально спроектировано для этого храма. 
Иконостас выполнен из камня, вся резьба 
сделана вручную. «Я изначально отказался 
от использования шлифовальных машин. 
На резьбе видно, что где-то откололся 
камушек, где-то у мастера дрогнула рука 
— все это вносит свою особую теплоту и 
неповторимость в образ храма», — гово-
рит архитектор. 

Храм состоит из трех приделов: глав-
ный — во имя святого равноапостольного 
князя Владимира, левый — во имя святой 
мученицы Людмилы и правый — в честь 
всех святых. 

Кроме храма во имя святого равно-
апостольного князя Владимира в комплекс 
входят иконописная и реставрационная 
мастерские, келейный корпус и музейная 
экспозиция, посвященная Валааму.

С тех пор как монастырь вернулся 
на Валаам (менее двадцати лет назад), 
церкви, кельи и другие постройки архи-
пелага лишь восстанавливали, а новые не 
строили. Слишком многое было разру-
шено в советское время и требовало воз-
рождения.

И только шесть лет назад, летом 
2002 г., Патриарх Алексий II заложил 
первый камень в основание нового 
скита, никогда прежде на Валааме не 
существовавшего. Этим летом ком-
плекс зданий был достроен.

— Сегодня мы совершаем чин вели-
кого освящения храма в честь святого 
равноапостольного великого князя Вла-
димира, — сказал Патриарх. — Мона-
стырь был возвращен Церкви в год тыся-
челетия Крещения Руси, а скит в честь 
крестившего Русь святого князя Влади-
мира освящается ровно через двадцать 
лет после этого. Без сомнения, это про-
мысел, а не случайность.
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После трех дней пребывания на 
Валааме Патриарх Алексий II прилетел 
в Петербург. Сначала он посетил Крон-
штадт (город-остров второй раз за всю 
свою историю принимал в гости главу 
РПЦ), а затем здание Сената и Синода.

Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II освятил  храм в честь святого  
благоверного  князя  Александра Невского, 
расположенный в здании Конституцион-
ного Суда. Освящение состоялось 22 сен-
тября 2008 г. На освящении храма в честь 
святого благоверного князя Александра 
Невского молились митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир, 
архиепископ Истринский Арсений, пред-
седатель Конституционного Суда Россий-
ской Федерации Валерий Зорькин, гене-
ральный директор СГУП дирекции по 
строительству и реконструкции управле-

Его Преосвященство Меркурий, епископ Зарайский, викарий Московской 
епархии, управляющий Патриаршими приходами в США

ния делами Президента Николай Таскин 
и судьи Конституционного Суда. 

После освящения Патриарх Алек-
сий II в благословение Конституцион-
ного Суда передал образ св. Александра 
Невского с частицей мощей: Митро-
полит Владимир в своем обращении 
отметил, что для него здание Сената 
и Синода практически родное место: 
«50 лет назад в помещении храма был 
архив; чтобы написать кандидатскую 
работу, я на протяжении двух лет при-
ходил сюда и работал с документами», 
— рассказал Владыка. 

От лица судей к Патриарху обра-
тился Валерий Зорькин. Он подчер-
кнул, что государство хоть и отделено 
от Церкви, но должно помнить свои 
корни и традиции: «А корни России 
— это Православие», — подчеркнул 

Зорькин. Патриарх ответил, что «Цер-
ковь отделена от государства, но не от 
общества и не от народа. Поэтому и мы, 
и вы служим на благо людей», — сказал 
Святейший, обращаясь к судьям Консти-
туционного Суда. 

Уже известно, что настоятелем  храма 
назначен игумен Мстислав (Дячина), 
секретарь Санкт-Петербургской епар-
хии, но как часто будут проходить богос-
лужения в домовом храме Сената, пока 
еще неизвестно. 

Домовый храм в Сенате в честь свя-

того Александра Невского сейчас вос-
становлен практически в первозданном 
виде. Восстановительные работы ведутся 
по историческим фотографиям, которые 
были найдены в архиве. Единственное, 
что сохранилось от былого великолепия, 
— это фрагменты росписи купола. Свод 
храма держится на четырех колоннах из 
белого мрамора, тоже восстановленных 
по историческим документам. 

Вид из окна открывается потрясаю-
щий, как заметил владыка Владимир, 

«просматривается и Нева, и Медный всад-
ник, и стрелка Васильевского острова, 
можно даже Исаакиевский собор увидеть 
— практически все основные достопри-
мечательности Санкт-Петербурга». 

Ранее в храме находился читаль-
ный зал Центрального архива, который 
недавно переехал на Заневский про-
спект. В храме стояли стенды со спра-
вочной литературой, словарями, энци-
клопедиями.

Патриаршее слово после освящения 
домового храма в здании 

Конституционного Суда России

Ваши Высокопреосвященства, все-
честные отцы, многоуважаемый Валерий 
Дмитриевич, уважаемые конституцион-

ные судьи, дорогие братья и сестры!

Сегодня мы совершили освящение 
воссозданного храма в честь святого 
благоверного великого князя Алексан-
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По традиции в последний день 
пребывания в северной столице Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II поклонился святыням 
Санкт-Петербургской епархии.

Утром 23 сентября Патриарх посе-
тил Иоанновский ставропигиальный 
женский монастырь, где поклонился 
святым мощам праведного Иоанна 
Кронштадтского. После этого состо-
ялась беседа Его Святейшества с 
насельницами Иоанновской обители. 
Также Предстоятель Русской Церкви 
вручил Патриаршие награды клирикам 
монастыря.

Затем Святейший Патриарх Алек-
сий прибыл на Смоленское кладбище 
Петербурга, где Его Святейшество 
встречал митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Владимир. 
Святейший Патриарх вознес молитвы 
перед чтимым храмовым образом в 
кладбищенской церкви Смоленской 
иконы Божией Матери и совершил 
молебен у гробницы святой блажен-
ной Ксении Петербургской.

Фото: Ю. П. Костыгова, С. Власова

Патриаршее слово при посещении 
храмов Смоленского кладбища 

Санкт-Петербурга

Дорогой Владыка митрополит, 
всечестные отцы, 

дорогие братья и сестры!

Заканчивается мое пребывание в 
Санкт-Петербурге, и как всегда, по тради-
ции, я поклоняюсь святыням этого града.

В Иоанновском монастыре, где погре-
бен св. праведный Иоанн Кронштадт-
ский, я поклонился его честным мощам. 
В Кронштадте, где он совершал свое 
служение, мы совершили в этом году 
освящение закладки храма-часовни в 
честь Тихвинской иконы Божией Матери, 
примыкавшей к Андреевскому собору. 
И храм, и часовня были взорваны, и все 
послереволюционные годы атеистиче-
ская власть пыталась изъять из сознания 
людей память о великом молитвеннике 

Земли Русской, но эта память не ушла из 
сознания народа. И когда на Поместном 
Соборе Русской Православной Церкви в 
1990 году состоялось прославление отца 

Иоанна Кронштадтского, когда был воз-
вращен Русской Православной Церкви 
Иоанновский монастырь, думаю, не оста-
лось ни одного храма в нашей Церкви, 
где не было бы святых икон отца Иоанна 
Кронштадтского.

Почитание блаженной Ксении 
Петербургской также велико, даже в те 
годы, когда часовня была разрушена, 
огорожена штакетником. Приезжая 
сюда в дни, предшествовавшие кончине 
митрополита Антония (Мельникова), я 
посещал Смоленское кладбище и видел, 
как студентки раздвигали доски и про-
никали к разрушенной часовне, чтобы 
помолиться перед экзаменами.

Бывая в северной столице, я всегда 
стараюсь посетить часовню блаженной 
Ксении Петербургской. После пребывания 
в Иоанновском монастыре и поклонения 
месту погребения отца Иоанна Кронштадт-
ского я посещаю эту вторую великую свя-
тыню Санкт-Петербургской митрополии 
и поклоняюсь святой блаженной Ксении. 
Сейчас, направляясь в аэропорт, мы вновь 
посетим эту часовню, совершим краткую 
молитву святой блаженной Ксении Петер-
бургской, испрашивая благословения и 
молитвенной помощи этой великой свя-
той, которая помогает всем, кто с верой и 
упованием обращается к ней.

Спасибо Вам, дорогой Владыка митро-
полит, за возможность посетить петер-
бургские святыни, за Ваше участие в 
освящении закладки храма-часовни в 
честь Тихвинской иконы Божией Матери в 
Кронштадте и храма святого благоверного 
Александра Невского, восстановленного 
во всем своем благолепии в здании Кон-
ституционного Суда России — бывшем 
здании Сената и Синода.

Нужно сказать, что в Санкт-Петер-
бургской епархии духовное возрождение 
осуществляется в полной мере. Откры-
ваются вновь построенные и восстанов-
ленные храмы, поддерживаются и ремон-
тируются те храмы, которые возвращены 
Русской Православной Церкви в тяжелом 
состоянии, как, например, Воскресенский 
храм близ Смоленского кладбища. Здесь 
успешно идут восстановительные работы.

Помогай Господь Вам, Ваше Высо-
копреосвященство, нести Ваши много-
полезные архипастырские труды, а 
священнослужителям Смоленского 
кладбища и всей Санкт-Петербургской 
епархии — совершать то святое дело, на 
которое поставил нас Господь. С каж-
дого из нас Он спросит, исполнили ли 
мы долг свой, использовали ли те воз-
можности, которые дарованы нам для 
духовного возрождения.

А вам, дорогие братья и сестры, я 
молитвенно желаю, чтобы предстательство 
Царицы Небесной, молитвенная помощь 
св. праведного Иоанна Кронштадтского 
и св. блаженной Ксении Петербургской 
всегда укрепляли и помогали вам на жиз-
ненном пути! Храни вас всех Господь!

Седмица. ru/Патриархия.ru

дра Невского. Этот храм воссоздан тру-
дами и заботами Управления делами 
Президента России в месте, где будет 
работать высший судебный орган Рос-
сийской Федерации. В этот храм смогут 
прийти труженики этого учреждения, 
испросить благословения, благодатной 
помощи от Господа на свои труды, на 
решение сложных вопросов, которые 
будут решаться в этом здании.

Основатель града святого Петра 
император Петр Великий перенес свя-
тые мощи благоверного великого князя 
Александра Невского в столицу Рос-
сийской империи. С этого момента св. 
Александр Невский стал небесным 
покровителем этого великого града. 
Храм, который находился в здании 
Сената Российской империи, был 
посвящен святому благоверному князю 
Александру Невскому. Воссозданный 
благолепный храм, освящение которого 
мы совершили сегодня и имели воз-
можность молиться в нем, также вновь 
посвящен святому благоверному князю 
Александру.

В благословение Конституционному 
Суду я хочу передать образ святого 
князя Александра Невского с частицей 
его мощей. Он будет присутствовать 
здесь, укреплять, помогать, давать силы 
в решении трудных вопросов. Я молит-
венно желаю, чтобы святой благовер-
ный великий князь Александр Невский 
своим предстательством и молитвами 
укреплял и председателя Конституцион-
ного Суда, и всех его членов и тружени-
ков. Надеюсь, что периодически в этом 
храме будут совершаться богослуже-
ния. Молитвенно желаю, чтобы помощь 
Божия и предстательство святого бла-
говерного великого князя Александра 
всегда сопутствовали вашим трудам.

В этот же день Патриарх произвел 
закладку возрождающейся часовни 
в честь Тихвинской иконы Божией 
Матери в Кронштадте. На старых 
снимках Андреевского собора, в 
котором 53 года нес службу святой 
праведный Иоанн Кронштадтский, 
беленькая часовня в честь Тихвин-
ской иконы Божией Матери, находя-
щаяся рядом, напоминает прекрасный 
миниатюрный собор.

Это совпадение не случайно. Андре-
евский собор — творение архитектора 
А. Захарова, а часовня Тихвинской 
иконы Божией Матери строилась как 
миниатюрная модель этого собора. 
Закладку часовни 110 лет назад совер-
шил сам протоиерей Иоанн Сергиев 
(Кронштадтский). Он прославился 
делами милосердия и благотворитель-
ности. К нему приезжали за молитвен-
ной помощью десятки тысяч людей со 
всей России.

Отец Иоанн создал в Кронштадте 
Дом трудолюбия, в котором в течение 
года имели поддержку до 25 тысяч бед-
няков, а всего таких домов до революции 
было построено около ста. Благодаря 
его неутомимой деятельности собор, в 
котором он нес службу, был известен 
по всей России. Величественное здание 
храма и стоявшую рядом часовню боль-
шевики разрушили в 1932 г.

В преддверии юбилея — 100-летия 
со дня кончины и 180-летия со дня 
рождения святого праведного Иоанна 
Кронштадтского — Патриарх Алексий 
II лично прибыл в Кронштадт, чтобы 
совершить закладку возрождающейся 
часовни. В церемонии приняли уча-
стие митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир, полномочный 
представитель Президента России в 

Северо-Западном регионе Илья Клеба-
нов и супруга Президента России Свет-
лана Медведева.

После торжественного молебна 
Патриарх Алексий II отметил:

— Я сначала думал, что это малень-
кая часовня, но это храм, поэтому и 
в молитве я употреблял выражение 
«храм-часовня», потому что здесь 
можно совершать Божественную 
Литургию. И это первый шаг, Бог даст, 
к восстановлению того храма, в кото-
ром совершал свое служение святой 
праведный Иоанн Кронштадтский.
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Священноархимандрит 
Свято-Троицкой Александро-

Невской Лавры митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 

Владимир

их прошение, когда святые супруги 
достигли преклонного возраста и 
приготовили себя молитвой, доброде-
тельной жизнью к высокому званию 
— быть родителями Пресвятой Девы 
Марии, будущей Матери Господа 
Иисуса Христа. Архангел Гавриил 
принес Иоакиму и Анне радостную 
весть: молитвы их услышаны Богом, 
и у них родится Преблагословенная 
Дочь Мария, через Которую будет 
даровано спасение всему миру. Пре-
святая Дева Мария, Своей чистотой 
и добродетелью превзойдя не только 
всех людей, но и высших ангелов, 
серафимов и херувимов, явилась 
живым храмом Божиим и, как воспе-
вает Церковь в праздничных песнопе-
ниях, « Небесной Дверью, вводящей 
Христа во Вселенную во спасение 
душ наших» (Стихира на « Господи 
воззвах»). 

Для Православной Церкви в цен-
тре почитания Пресвятой Богоро-
дицы, сердцевиной любви к Присно-
деве Марии, радостного созерцания 
Ее с самого начала было и остается 
Ее Пречистое Материнство, Ее кров-
ная связь с Иисусом Христом. Матерь 
Божия является и всем нам по благо-
дати Матерью и милосердной Заступ-
ницей, к Которой мы постоянно при-
бегаем с сыновним дерзновением. 
В этом — глубокая причина той 
радости, которую испытывают хри-
стиане в день Рождества Пресвятой 
Богородицы. Слабые душой и телом, 
мы всегда имеем нужду в помощи 
и покровительстве. А разве можно 
найти покровителя лучше, чем тот, 
кто на небесах ходатайствовал бы о 
нас ко Господу, был бы готов делать 
это непрестанно, и чье заступниче-
ство было бы приятно Богу.

Празднование Рождества Пресвя-
той Богородицы совершается с давних 
времен. Оно упоминается уже в IV в., 
когда равноапостольная царица Елена 

дорогие братья и сестры!
    
Каждый год, 21 сентября, Право-

славная Церковь радостно отмечает 
один из самых почитаемых двуна-
десятых праздников — Рождество 
Пресвятой Богородицы, как день все-
мирной радости, ибо, по словам св. 
Иоанна Дамаскина, «Богородицею 
весь род человеческий обновился, и 
печаль праматери Евы переменилась 
в радость». 

 « Ныне веселится небо да раду-
ется земля...» — поет хор на богослу-
жении в праздник Рождества Богоро-
дицы. И радость вселяется в сердце 
человека, потому что празднуемое 
событие положило начало исполне-
нию великих обетований Божиих о 
спасении человеческого рода от раб-
ства греху и смерти: « Днесь начало 
нашего спасения».

О Рождестве Богородицы в книгах 
Священного Писания ничего не ска-
зано. А Священное Предание, пове-
ствующее о рождении Девы Марии 
и передаваемое святыми отцами в 

проповедях, богослужебных текстах, 
в житиях Богоматери, почерпает все 
сведения из основного и единствен-
ного источника — древнего рассказа 
под названием «Рождество Мариино». 
Найденный в 1940 году папирус III в. 
с греческим текстом рассказа свиде-
тельствует о происхождении текста 
ранее III века. Ученые называют этот 
рассказ «Протоевангелие Иакова». 

Пресвятая Дева Мария родилась 
на рубеже Ветхого и Нового Заветов в 
небольшом Галилейском городе Наза-
рете в семье благочестивых и правед-
ных родителей. Ее отец — Иоаким 
— происходил из царского рода, от 
колена Иудина, из дома Давидова, 
мать — Анна — из первосвященни-
ческого рода Левиина, дома Аарона. 
Супруги оставались бездетными, но 
не роптали на Бога, а многие годы 
молились и неотступно просили 
Господа послать им ребенка. Так 
дожили они до преклонных лет, не 
теряя надежды на милость Божию и 
твердо веря во всемогущество Божие. 
Они дали обет: ребенка, которого им 
дарует Господь, посвятить Богу на 
служение в храме.

Бездетность у иудеев считалось 
наказанием Божиим за тяжкие грехи, 
поэтому благочестивая бездетная 
пара терпела насмешки, унижения и 
несправедливые поношения от своих 
соотечественников. В один из празд-
ников старец Иоаким принес в Иеру-
салимский храм свою жертву в дар 
Богу, но первосвященник Иссахар 
не принял ее, назвав Иоакима недо-
стойным, ввиду его бездетности. 
Святой Иоаким в глубоком горе ушел 
в пустыню и там со слезами молил 
Господа даровать ему дитя. Правед-
ная Анна, узнав, что произошло в 
Иерусалимском храме, горько пла-
кала, однако не роптала на Господа, 
а молилась, призывая на свою семью 
милосердие Божие. Господь исполнил 

построила храм в память Рождества 
Божией Матери. Праздник возник, по-
видимому, сначала в Греческой Церкви 
и вскоре был принят в Риме. Сведения 
о праздновании содержатся в творе-
ниях святителей Иоанна Златоуста, 
Прокла, Епифания и блаж. Августина. 
Празднование Рождества Богородицы 
описывается в служебнике Геласия (V 
в.). Тогда же Анатолий, епископ Кон-
стантинопольский, написал ко дню 
Рождества Богородицы стихиры, кото-
рые и сейчас поют в церкви. При архи-
епископе Андрее Критском, который 
составил на Рождество Богоматери два 
Слова и канон, это уже большой торже-
ственный праздник. Среди авторов пес-
нопений, которыми Православная Цер-
ковь и поныне прославляет Пресвятую 
Деву в праздник Ее Рождества, — мно-
гие известные гимнографы и песно-
писцы: Стефан Святоградский, Иоанн 
Дамаскин, Сергий и Герман, патриархи 
Константинопольские, Иосиф Сту-
дит. Праздник Рождества Богородицы 
имеет один день предпразднства (20 
сентября) и четыре дня попразднства. 
Отдание праздника 25 сентября.

Завершая каждое богослужение, 
Церковь обращается за молитвенной 
помощью к святым и праведным Иоа-
киму и Анне, призывая тем самым 
всех родителей помнить о том, кому 
они посвящают своих детей и кому 
отдают их души, приводя этих вет-
хозаветных праведников как пример 
истинного терпения, силы молитвы, 
глубины веры, надежды и любви.

День 21 сентября считался оконча-
нием всякого лета, и праздник в целом 
знаменовал завершение главных летних 
полевых работ и начало осенних приго-
товлений. Осень вступала в свои права.  

Протоиерей Сергий Рассказовский, 
настоятель Патриаршего Подворья Русской 

Православной Церкви в Торонто.
Еженедельник Торонто РУССКИЙ ЭКСПРЕСС

№ 346, 24 сентября 2004 г. 

Рубрика «Православные праздники». С. 33. 

РоЖдЕСтВо ПРЕСВятоЙ 
боГоРодицы

295 лет СВято-тРоицКоЙ АЛЕКСАндРо-нЕВСКоЙ ЛАВРЕ
Вот уже двенадцатый год 

продолжается активное вос-
становление Лавры. Заботами и 
стараниями настоятеля Лавры, 
митрополита Санкт-Петербург-
ского и Ладожского Владимира, 
и наместника Лавры, архиман-
дрита Назария, Лавра преоб-
разилась, внутренняя террито-
рия приняла ухоженный вид, 
разбиты цветники, все больше 
появляется церковных симво-
лов, без которых немыслима 
монастырская обитель.

Промыслом Божиим, молит-
вой и делами благочестивых 
христиан — мирян и мона-
шествующих, попечителей и 
труждающихся во славу Божию, 
активно воссоздается ансамбль 
церквей и корпусов Свято-Тро-
ицкой Александро-Невской 
Лавры.

Еще называется музеем 
Благовещенская церковь, еще 
есть препятствия для нала-
живания полноценной мона-

стырской жизни, еще надо 
испрашивать позволения вла-
стей для установки поклон-
ных крестов или иных церков-
ных молитвенных символов, 
все еще являются музейными 
экспонатами серебряная рака 
святого благоверного князя 
Александра Невского и мала-
хитовая сень, под которой 
пребывала в Троицком соборе 
Лавры плащаница.

Но милостию Божией уже 
возвращены корпуса, где ранее 
была церковь Святого Духа, 
надвратная церковь во имя 
образа Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих радость», и 
мы надеемся на возвращение 
всех зданий и сооружений свя-
той обители.

«Вестник Александро-Невской 
Лавры», №7 (50), 2008. Наместник Свято-Троицкой 

Александро-Невской Лавры 
архимандрит Назарий
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В Санкт-Петербургской Православной духовной Академии состоялась 
конференция «Митрополит никодим: наследие и современность»

Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II отметил актуаль-
ность многих инициатив по укре-

Патриарх Алексий II отметил заслуги митрополита никодима (Ротова) 
в защите единства и свободы Русской церкви

Исполнилось 30 лет со дня 
кончины выдающегося иерарха 
Русской Православной Церкви 
митрополита Ленинградского и 
Новгородского Никодима (Ротова). 

Почтить память митрополита 
Никодима и выступить на кон-

ференции прибыли: митрополит 
Смоленский и Калининградский 
Кирилл, митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, митро-
полит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Владимир, архиепи-
скоп Берлинский и Германский 
Феофан и многие другие видные 
церковные деятели.  

Перед началом конференции в 
бывшей Крестовой церкви Духов-
ной Академии, где некогда слу-

жил митрополит 
Никодим, была 
отслужена лития. 
Службу возгла-
вил прот. Борис 
Глебов, один из 
немногих священ-
ников, который 
служил вместе 
с митрополитом 
Никодимом. Затем 
архиепископ Тих-
винский Кон-
стантин, ректор 
Санкт-Петербург-
ских Духовных 

школ, пригласил гостей посетить 
выставку, посвященную дея-
тельности и жизни митрополита 
Никодима. 

В 10.00  в актовом зале Духов-
ной Академии 
м и т р о п о л и т 
С а н к т - П е т е р -
бургский и Ладож-
ский Владимир 
открыл конфе-
ренцию: «Митро-
полит Никодим: 
наследие и совре-
менность».  «Мы 
знаем много слу-
чаев, когда митро-
полит Никодим 
выводил Церковь 
из тупикового 
положения, раз-

рубая лед непонимания со сто-
роны властей» — сказал владыка 
Владимир. Владыка пожелал 
студентам Академии вниматель-
нее слушать и записывать услы-
шанное на «скрижалях своего 
сердца». 

Первым на конференции 
выступил митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий. 
Он зачитал послание Патриарха 
Алексия II, в котором Святейший 

плению единства и духовной само-
бытности Русской Православной 
Церкви, предпринятых митропо-
литом Ленинградским и Новгород-
ским Никодимом (Ротовым).

«Приснопоминаемый Владыка 
все свои силы посвятил укре-
плению Русской Православной 
Церкви. Его труды во многом 
определили ее жизнь не только 
в прошлом, но и в наши дни», — 
отмечается в Патриаршем привет-
ствии участникам открывшихся в 
четверг в Санкт-Петербургской 
Православной Духовной Акаде-
мии памятных мероприятий по 
случаю 30-летия кончины Вла-
дыки Никодима.

По словам Патриарха Алексия 
II, многие мысли и устремления 
Ленинградского митрополита акту-
альны и сегодня, в частности, «осо-

бая забота о единстве Церкви, о 
защите ее свободы и духовной 
самобытности».

Как отметил Патриарх, во 
время гонений на веру в 1960-х 
годах Владыка Никодим проявил 
себя «ревностным окормите-
лем стада Христова, жертвенно 
любившим своих пасомых».

«Своим служением владыка 
Никодим во многом положил 
начало церковно-государствен-
ному и церковно-общественному 
диалогу в послереволюционной 
России, который ныне получил 
развитие во многом благодаря 
созданной им школе пастырства 
и православной общественной 
мысли», — отмечается в Патри-
аршем приветствии.

www.interfax-religion.ru/print.php?act=news&id=26348

отмечает высокую и важную 
роль личности митрополита 
Никодима в истории Русской 
Православной Церкви.

Место проведения конфе-
ренции — Санкт-Петербург-
ские Духовные школы — было 
выбрано не случайно: в свое 
время митрополит Никодим 
являлся профессором тогда еще 
Ленинградских Духовных школ.  
С 1963 г. Владыка возглавлял 
Ленинградскую и Ладожскую 

епархию. Как отметил митропо-
лит Смоленский и Калининград-
ский Кирилл, «именно  стара-
ниями  митрополита Никодима 
Духовная Академия существует 
до сих пор. Он придумал гени-
альный ход: привлечь к обучению 
в Академии заграничных студен-
тов, тем самым лишив советскую 
власть возможности прекратить 
деятельность Санкт-Петербург-
ских Духовных школ».

Фото: Ю.П. Костыгова
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Слово митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на церковно-научной конференции, посвященной 
30-летию со дня кончины митрополита Ленинградского и новгородского никодима (Ротова)

Ныне исполняется тридцать лет 
со дня отшествия ко Господу при-
снопамятного Владыки митрополита 
Никодима (Ротова) — выдающегося 
архипастыря нашей Церкви в ХХ сто-
летии. Деяния этого человека оказы-
вают влияние на ход церковной жизни 
доныне, а память о его незаурядной 
личности продолжает жить во многих 
сердцах. 

Жизнь митрополита Никодима, 
исполненная глубоких и смелых идей, 
обширных замыслов и соответство-
вавших им поистине титанических 
трудов, была чрезвычайно яркой, 
насыщенной и при этом до обидного 
краткой. Словно предчувствуя, что 
отмеренных ему дней может оказаться 
недостаточно для совершения всего, к 
чему он был призван в своем земном 
служении, Владыка Никодим посто-
янно как бы убыстрял бег жизни, с 
улыбкой повторяя при этом крыла-
тую суворовскую фразу: «Мне надо 
воевать, судить меня будет история». 
Он и был мудрым, могучим и стойким 
воителем за дело Христовой Церкви, 
а минувшие со дня его кончины три 
десятилетия — срок вполне достаточ-
ный для первых оценок sub specie aet-
ernitatis.

Парадоксальным, на первый 
взгляд, образом расцвет архипастыр-
ского и церковно-политического слу-
жения митрополита Никодима при-
ходится как раз на эпоху жестоких 
административных гонений на Рус-
ское Православие в 60-е годы про-
шлого столетия. Конечно, это были 
уже не те кровавые времена, когда в 
ответ на людоедские приказы Ленина 
в Кремль во множестве и с энтузиаз-
мом слались такие, например, теле-
граммы: «Казань чиста. Не осталось 
ни одного попа, ни монаха, ни буржуя. 
Больше расстреливать некого». 

И все же «вегетарианские» 60-
годы, когда Хрущев торжественно 
пообещал советскому народу пока-
зать по телевизору последнего попа, 
стали временем величайшего испы-
тания для Русского Православия. 
Ведь никогда доселе в отечественной 
истории, даже в самые трагические 
и черные ее периоды, ненавистники 
Христовы не покушались на само 
институциональное существование 
Русской Церкви. Такой задачи не про-
возглашали и не ставили перед собой 
ни Золотая орда, ни Третий рейх. Эта 
практическая идея была сформули-
рована и системно проводилась в 
жизнь только богоборческой властью. 
Никита Хрущев, разумеется, не был 
знаком с мыслью святого Юстиниана 
о том, что «благостояние Церкви есть 

крепость империи». Зато это было 
хорошо известно человеку Церкви 
и русскому патриоту, митрополиту 
Никодиму. 

В силу этого мысль о необходимо-
сти нынешнего сбережения института 
Церкви для будущей новой России 
представлялась Владыке Никодиму 
первостепенной и жизненно насущ-
ной для его времени, подобно тому 
как уже в наши дни А. И. Солжени-
цын усматривал главную националь-
ную идею и императив нашего общего 
выживания в грядущей истории в 
сверхзадаче физического и нравствен-
ного сбережения российского народа. 

Верно служить своей стране, чей 
исконный духовный облик был до 
неузнаваемости и, казалось, навеки 
искажен господствовавшей больше-
вистской идеологией и жестокой тота-
литарной системой подавления, при 
этом всеми силами и средствами спа-
сая от окончательного уничтожения 
Русское Православие, — одновремен-
ное решение этих двух по видимости 
взаимоисключающих задач представ-
лялось бы невозможным для любого 
менее выдающегося ума и чуткого 
сердца, чем те, которыми был благо-
словлен свыше митрополит Никодим, 
промыслительно призванный на слу-
жение Церкви в час смертельной для 
нее опасности. 

Владыка Никодим нашел соб-
ственное и оказавшееся единственно 
возможным решение этой квадра-
туры круга, и поэтому его имя будет 
навсегда вписано в историю Церкви, а 
значит, в историю России. 

Получив в руки этот Архиме-
дов рычаг воздействия на ситуацию, 
митрополит Никодим, называвший 
себя «христианским реалистом», 
сумел добиться максимума из возмож-
ного для более или менее нормаль-
ного существования Церкви в крайне 
неблагоприятных для нее внутрипо-
литических условиях. Установление и 
поддержание обширных братских свя-
зей в христианской ойкумене оказа-
лось поистине спасительным выходом 
для Русской Церкви. Местные власти 
вознамерились упразднить тот или 
иной монастырь или приход, сровнять 
с лицом земли древний храм, запре-
щают проводить Пасхальный крест-
ный ход? Над Ленинградской Духов-
ной семинарией и академией нависает 
угроза закрытия? В ответ митрополит 
Никодим включает в программу пре-
бывания зарубежных христианских 
делегаций посещение угрожаемых 
объектов, учреждает в семинарии 
иностранный факультет, и втайне чув-
ствительная к мировому обществен-
ному мнению советская власть скрепя 
сердце отступается от своих антицер-
ковных замыслов и планов. В итоге 
советские чиновники с неприятным 
для себя удивлением обнаруживали, 
что гонимая Церковь, оказывается, 
каким-то образом ускользнула из 
уготованного ей узилища, что с нею 
приходится считаться и принимать 
во внимание ее новые возможности, 
которыми она как-то незаметно обза-
велась.

Но, пожалуй, важнейшим достиже-
нием великого святителя в его упор-
ном сопротивлении всевластию духов 
злобы поднебесной и земной стало 
целенаправленное осуществление 
программы обновления епископата 
Церкви, в то время крайне малочис-
ленного, достигшего преклонных лет 

и к тому же стремительно сокращав-
шегося в силу естественных и печаль-
ных причин. Апеллируя  к необходи-
мости воспитания молодых кадров для 
более эффективного участия Русской 
Церкви в международных миротвор-
ческих инициативах и в экумениче-
ском движении, Владыка митрополит 
добился от светских властей согласия 
на епископские хиротонии для боль-
шой группы своих ставленников и 
постриженников. 

Подобно полководцу, решающему 
большую стратегическую задачу, 
митрополит Никодим вводил свежие 
силы из своего личного резерва в 
духовную битву за будущее Церкви, а 
значит, и России. Сегодня эти люди, 
его воспитанники, духовные чада и 
младшие сподвижники, составляют 
активное и концептуально мысля-
щее ядро епископата нашей Церкви. 
Достаточно сказать, что первой же 
архиерейской хиротонией, которую 
возглавил приснопоминаемый Вла-
дыка, стало посвящение им во епи-
скопа Эстонского и Таллинского 
молодого архимандрита Алексия 
(Ридигера), ныне Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси.

И если бы не поразительная прозор-
ливость, если бы не великая духовная 
интуиция, если бы не самоотвержен-
ное служение своей Церкви святи-
теля Божия, то очень может быть, что 
1000-летие Крещения Руси остатки 
православных в СССР праздновали 
бы в самоновейших катакомбах, а 
чуть позже, во времена горбачевской 
перестройки и ельцинской вольницы, 
и вовсе некому было бы противостать 
на пути нашествия «двунадесяти 
язык» иноземных проповедников в 
бывшую Святую Русь.

Да, в невидимой брани митропо-
лита Никодима судьбоносный стра-
тегический успех порой добывался 
ценой тактических компромиссов, 
требовал соблюдения не Церковью 
придуманных правил игры и посто-
янного упражнения в искусстве воз-
можного. Однако никто и никогда не 
смог бы бросить Владыке Никодиму 
обвинение в отступничестве от веры, 
в забвении интересов Русского Пра-
вославия, в отказе свидетельствовать 
об истине перед инославным миром, 
в безвольном конформизме по отно-
шению к властям. Подобные вещи 
понимал даже такой убежденный 
критик церковной ситуации в СССР, 
как известный церковный историк и 
парижский профессор А. В. Карта-
шев, который писал: «Христианин 
может мириться со всеми несовер-
шенствами государства лишь во имя 

реализуемого, воплощаемого в жизни 
«Царства Божия и правды Его» (Мф. 
6, 33), остро чувствуя грех и несовер-
шенство этой реализации на земле». 

Усилия он прилагал постоянно и по 
многим поводам, ревнуя о всеправос-
лавном и – шире – общехристианском 
единстве, и помощь Божия споспеше-
ствовала ему в этом делании. Совре-
менные оппоненты Владыки Нико-
дима вряд ли вспомнят, что именно он 
стоял у истоков процесса уврачевания 
трагического раскола Русского Пра-
вославия, инициировав историческое 
утверждение Поместным Собором 
1971 года отмены клятв Московского 
Собора 1656 года и Большого Москов-
ского Собора 1667 года, наложенных 
ими на старые обряды и на придер-
живающихся их православно веру-
ющих христиан, а также выступил 
за признание старых русских обря-
дов такими же спасительными, как и 
новые обряды, и равночестными им.

И именно Владыка Никодим лично 
и крайне заинтересованно способ-
ствовал современному возрождению 
почти сошедшей на нет традиции 
присутствия русского монашества на 
Святой Афонской горе. 

Дарование автокефалии Право-
славной Церкви в Америке и авто-
номии — Православной Японской 
Церкви также были подготовлены и 
совершены во многом трудами митро-
полита Никодима.

В качестве Председателя Отдела 
внешних церковных сношений 
Московского Патриархата митрополит 
Никодим по благословению Священ-
ного Синода и Святейшего Патриарха 
заложил основу двусторонним богос-
ловским диалогам с Евангелической 
Церковью Германии (ФРГ), Союзом 
Евангелических Церквей (ГДР), Еван-
гелическо-лютеранской Церковью 
Финляндии, с Англиканскими Церк-
вами, с Римско-Католической Церко-
вью. Он также возглавлял делегации 
Русской Православной Церкви на 
III, IV и V Ассамблеях Всемирного 
Совета Церквей...

Но, будучи человеком мира, вели-
кий иерарх оставался прежде всего 
человеком Церкви. В речи на поми-
нальной трапезе в день погребе-
ния митрополита Ленинградского 
и Новгородского Никодима Святей-
ший Патриарх Пимен отметил, что 
новопреставленный Владыка «явил 
себя прежде всего добрым пастырем 
Церкви Христовой», что «вся его 
жизнь была исполнена неустанного 
труда и молитв о вечном спасении 
вверенной ему Промыслом Божиим 
паствы». В связи с этим Первосвяти-
тель говорил о скорби и сиротстве в 
первую очередь ленинградских и нов-
городских верующих.

За время пребывания на Ленин-
градской кафедре правящий архиерей 
по нескольку раз посетил все приходы 
своей епархии, знал по именам и в 
лицо всех клириков, ежедневно слу-
жил литургии, не отказывал крестить 
младенцев и исповедовать кающихся, 
до поздней ночи принимал всех обра-
щавшихся к нему за помощью и сове-
том, улаживал конфликты, прояснял 
недоразумения между людьми... Ску-
пые отчеты Ленинградской митропо-
лии свидетельствуют, что каждый год 
он как епархиальный архиерей рас-
сматривал более тысячи дел, по кото-
рым требовалось его решение. Митро-
полит Никодим жил и трудился 

Выпуск № 9 (33), 2008 г. ПАМятныЕ дАты �



ЗАМЕчАтЕЛьнАя ПАМять 
К 30-ЛЕтиЮ Кончины МитРоПоЛитА ЛЕнинГРАдСКоГо и ноВГоРодСКоГо ниКодиМА (РотоВА)

ПРЕдЛАГАЕМ ВниМАниЮ читАтЕЛЕЙ ВоСПоМинАния о ПоКоЙноМ ВЛАдыКЕ нАСтоятЕЛя КАЗАнСКоГо 
КАФЕдРАЛьноГо СобоРА САнКт-ПЕтЕРбуРГА ПРотоиЕРЕя ПАВЛА КРАСноцВЕтоВА

Окончание. Начало на 7 стр.

среди своей паствы в полном согла-
сии с им же сформулированным пра-
вилом: «Сеяние евангельского семени 
только тогда будет плодоносным, 
когда проповедник подает добрый 
пример жизни во Христе».

Когда время от времени приходится 
слышать, что скрытые или явные 
враги нашей Церкви, не имея душев-
ных сил простить Владыке Никодиму 
его блестящих дарований и верного 
служения Русскому Православию, 
возводят на него дежурную клевету, 
в очередной раз браня «криптокато-
ликом» и «экуменистом», я всегда 
вспоминаю о том, что мой покойный 
учитель действительно совершил две 
тайные литургии, чему мне довелось 
быть непосредственным свидетелем. 

Одну из этих литургий митропо-
лит отслужил у стены, выщербленной 
пулями, на месте расстрела заклю-
ченных Соловецкого лагеря особого 
назначения, ныне известном также 
под именем Русской Голгофы. Другую 
— на бывшем монашеском острове 
Валаам, посреди разгромленного, опо-
ганенного и оскверненного кощунни-
ками кладбищенского храма. Владыка 
был убежден в абсолютной необходи-
мости для него совершить, несмотря 
ни на что, эти богослужения, он видел 
в этом духовную потребность и свой 
высокий долг. Напомню, что на дворе 
стояло самое глухое и безысходное 
застойное время, и в лучшем случае 
так называемые простые советские 
люди, сызмальства воспитанные в 
духе атеизма, застигнув «попов» на 
месте «преступления», не мудрствуя 
лукаво повлекли бы нас в милицию, 
а в худшем — поглумились бы над 
совершителем Таинства и покуси-
лись бы на святыню. Однако милос-
тью Божией не произошло ни того, ни 
другого. А две эти тайные литургии, 
за которыми я имел счастье прислу-
живать митрополиту Никодиму, про-
должают жить в памяти как сильней-
шие религиозные переживания моей 
жизни.

Тридцать лет назад над гробом без-
временно почившего учителя я гово-
рил, в частности, о том, что Владыку 
Никодима никогда не заботило, будет 
ли он участником грядущих сверше-
ний в жизни Церкви здесь, на земле, 
либо их зрителем из мест своего буду-
щего упокоения. Сегодня я отчасти 
могу объяснить эту жизненную пози-
цию его удивительным даром прови-
деть будущее в его главных чертах. 
Помню, с какой убежденностью он 
предрекал в разгар антицерковных 
гонений: «Не падайте духом, братья! 
Еще придет время, когда в Кремле 
зазвонят колокола...»

Один благочестивый мыслитель 
недавнего прошлого уподоблял Вели-
кую Россию «внешнему» человеку, 
а Святую Русь — ее «внутреннему» 
человеку. Сегодня мы устремлены 
к возрождению наружного, зримого 
величия Отечества с одновременным 
обновлением его духовного содержа-
ния. 

В сущности, именно это и было той 
целью, достижению которой посвя-
тил себя наш великий иерарх, сумев-
ший при наречении его во епископа в 
шести словах высказать самую пол-
ную правду о себе: «Вся моя созна-
тельная жизнь принадлежит Церкви».
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— отец Павел, как Вы познакоми-
лись с Владыкой никодимом?   

— В 1956 году я приехал в Ярославль, 
и Владыка Исаия, епископ Угличский, 
поставил меня ключарем в кафедраль-
ный Феодоровский собор. Уже тогда было 
известно имя отца Никодима (Ротова), 
который в те годы был начальником Рус-
ской Духовной Миссии в Иерусалиме. В 
1957 году он приехал в Ярославль еще 
иеромонахом, и мы с ним познакомились 
за богослужением. После кончины Вла-
дыки Исаии в 1961 году Владыка Никодим 
приезжал на погребение и был назначен 
временно управляющим епархией. Созвав 
Епархиальный совет, которого до этого не 
было, он поставил меня его секретарем. 
И уезжая, он дал мне список со словами: 
«Вот вам список всех приходов, и к моему 
приезду вы должны знать все на память:  
кто где служит». А было 137 приходов! 

— Как же так, в Ленинграде было 
намного меньше?!  

— Дело в том, что в Ярославле скопи-
лось еще с 1920-х годов достаточно цер-
ковных сил, чтобы в 1940-е, как только 
представилась возможность, сразу же 
везде, где можно, открыть храмы. Потом, 
конечно, все это нужно было с большим 
трудом отстаивать. 

Я расскажу одну историю. Есть там 
город Тутаев, в нем — замечательный 
Воскресенский храм в бывшем монастыре 
XVII века. Есть там почитаемая икона 
Нерукотворенного Спаса письма препо-
добного Дионисия Глушицкого (знамени-
того ученика преподобного Сергия Радо-
нежского). Икону почитает весь северный 
край. И, конечно, эта святыня была мозо-
лью для уполномоченных. Народ шел 
непрестанно, в особенности летом. И 
вдруг меня вызывает уполномоченный 
(а я был секретарем епархии) и говорит: 
«Вы знаете, эту икону необходимо пере-
местить в музей, так как сейчас ее хранят 
неподобающим образом, она вся черная, 
за ней не смотрят. И вообще, она должна 
быть достоянием всего народа, а не только 
Тутаева». Приезжаю на следующий день 
в Москву и докладываю Владыке Нико-
диму ситуацию. Он принял к сведению 
мое сообщение и велел спокойно возвра-
щаться. Где-то через месяц он мне звонит: 
«Отец Павел, к вам скоро приедет амери-
канская делегация во главе с генеральным 
секретарем Союза американских церквей 
доктором Блейком. Поэтому закажите 
гостиницу, а также обязательно поездку 
на теплоходе по Волге в Тутаев». Я, есте-
ственно, докладываю уполномоченному: 
«Так и так, едут иностранные гости». Он: 
«Да, хорошо, вот гостиница, теплоход и 
т.д.». Приехали гости, приехал Владыка. 
Мы служим, обедаем, затем едем в Тутаев. 
Там они фотографируют, записывают наш 
рассказ. После чего уже у себя издают 
брошюру о своем путешествии на англий-
ском языке и присылают ее нам. Мы ее 
переводим и даем уполномоченному. На 
этом его «забота» об иконе кончилась. То 
же самое Владыка проделывал нередко и с 
другими святынями и храмами.  

— Многие вспоминают о богослуже-
ниях Владыки никодима... 

— Да, он любил церковные праздники 
и не упускал случая служить и молиться 
даже там, где было, в принципе, не очень 
возможно. Например, знаменитая Толг-
ская икона Божией Матери тогда была в 
краеведческом музее в Ярославле (это сей-
час она возвращена Церкви, хотя числится 
за музеем). И вот как-то перед праздником 
Толгской иконы Владыка попросил орга-
низовать ему визит в музей. Был как раз 
выходной день, директор нас впустил, и 

Владыка пропел наизусть тропарь иконе, 
а также кондак. 

Вообще у него была замечательная 
память. Куда бы мы ни приезжали, он 
всегда пел тропарь тому или иному свя-
тому и притом без всяких книг. Я-то 
всегда брал с собой молитвенник с тро-
парями различным святым, чтобы можно 
было подпевать, а он знал почти всех свя-
тых каждого дня года. Как-то раз появился 
один батюшка, кстати, из простецов, кото-
рый великолепно знал святцы. Приез-
жает он в Епархию и в разговоре со мной 
несколько раз точно называет память тех 
или иных святых. Я пошел к Владыке и 
говорю: «Владыка, к Вам конкурент при-
ехал: тоже знает всех святых». И было 
интересно их двоих наблюдать, как они 
друг друга проверяли, а я сидел рядом с 
календарем и проверял.  

— на этом фоне особенно ярко и 
необычно выглядит общеизвестная 
активная внешнецерковная деятель-
ность, в том числе экуменические кон-
такты и встречи...  

— Надо помнить ситуацию в стране в 
то время, а именно 1960-е годы, когда Хру-
щев развернул опять гонения на Церковь. 
До этого говорилось о том, что нельзя 
притеснять людей за веру, что нужно 
предоставить свободу выбора. Люди как 

будто воспрянули, обрадовались. А потом 
опять начались “закручивания гаек“. Но 
митрополиту Никодиму удалось выйти не 
на уровень областных уполномоченных, 
а гораздо выше — на уровень председа-
теля Совета по делам религии, где он смог 
доказать, что такая политика принесет 
вред самому государству. 

Далее, он правильно рассчитал зна-
чение заграничной поддержки. Опыт у 
Русской Церкви в XX веке уже был: еще 
Патриарха Тихона, которого посадили, 
потом вынуждены были отпустить под 
давлением международной обществен-
ности. Владыка Никодим выбрал ту же 
линию: активной связи с церковными дея-
телями за рубежом. 

— то есть интерес митрополита 
никодима к инославию был больше 
продиктован церковно-политической 
необходимостью? 

— Я думаю, что если с протестантами 
(лютеранами, англиканами) преобладала 
все-таки политика, то с католиками, видно, 
было глубже. Ведь мы все помним слова 
Спасителя: «Да будут все едино» (Ин. 17, 
21). Что касается общения с католиками, 
то Владыка Никодим говорил, что мы с 
ними можем соединиться, если они отка-
жутся от своих догматов, принятых после 
разделения Церквей, то есть если они при-
дут к состоянию на 1054 год.  

— Разве это реально?  
— Да, конечно, это нереально, но мыс-

лить и думать о такой цели можно и нужно. 
В узком кругу он об этом говорил еще в 
Ярославле. И все же нельзя забывать, что 
его контакты с католиками были связаны 
с его отношениями с государственными 
властями. Он быстро понял важность кон-
тактов с Католической Церковью. Ведь это 
огромная сила в современном мире. Ну 
и, конечно, стремление хоть к какому-то 
единству. Ведь когда сняли клятвы друг с 
друга Патриарх Афинагор и Папа Павел VI, 
это было тоже отчасти влияние Владыки 
Никодима. Когда на острове Родос прохо-
дили всеправославные совещания, там, как 
он сам нам рассказывал, была очень острая 
борьба мнений: часть греков выступала 
резко против каких-либо контактов с като-
ликами, а часть была за то, чтобы находить 
пути общения, ибо только в единстве мы 
можем иметь огромную силу.  

                                                                     
       беседовал протоиерей Александр Сорокин. 

                 Текст интервью см.: СПб. 
Церковный Вестник «Вода живая», №9(104) 2008

1961 год. Праздник Рождества Христова. Прием в Епархиальном Управлении г. Ярославля.
В центре - епископ Ярославский и Ростовский Никодим. Справа от него - епископ Углич-

ский  Кассиан, викарий Ярославской епархии, слева от Владыки Никодима – настоятель Феодо-
ровского собора протоиерей Алексий Скобей, справа от епископа Кассиана – протоиерей Павел 
Красноцветов, секретарь Ярославской епархии. Среди стоящих - 5-й справа - иеромонах Ювена-
лий (будущий митрополит Крутицкий и Коломенский).
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7 сентября, по случаю возвращения даниловской звонницы в Россию, в исаакиевском 
соборе Петербурга состоялась праздничная божественная литургия

Праздничную литургию совершил архи-
епископ Тихвинский Константин. В слове 
после окончания литургии владыка Кон-
стантин сказал: «Колокола Свято-Данилова 
монастыря возвращаются со славою в новую 
Россию. Уехали они 78 лет назад из Рос-
сии разрушенной, подписавшей позорный 
Брестский мир, стонущей под игом безбожия 

и тоталитаризма. Их могли просто разбить и 
переплавить, как и колокола многих россий-
ских храмов и монастырей. Счастье, что они 
попали в Америку. Теперь они вернулись, как 
недавно вернулась к нам и Тихвинская икона 
Божией Матери. Над нашей Родиной вновь 
зазвучит московский благовест».

По завершении литургии перед южным 
фасадом Исаакиевского собора митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским Владими-
ром в сослужении наместника Свято-Данилова 
монастыря архимандрита Алексия (Поликар-
пова) и духовенства Санкт-Петербурга был 
отслужен благодарственный молебен.

«Ни за что не догадаетесь, о чем я сейчас 
думаю, – так начал владыка Владимир свою 
речь по окончании молебна. – Я вспоминаю 
старую Россию, в которой было крепост-
ное право и не было дорог. Единственным 
ориентиром для забитых, неграмотных рус-
ских крестьян был колокольный звон: они 
слышали его и оглядывались на прожитый 
день, на всю прожитую жизнь. Колокол 
играл в жизни русского христианина осо-
бую роль – день и начинался, и заканчи-
вался колокольным звоном. Русский народ 
полюбил колокола, большие и малые: неда-
ром песня «Вечерний звон» стала народ-
ной. А вспомните действительно народную 
песню «Однозвучно звенит колокольчик»! 
Колокола возвращаются после почти 80-ти 
лет, что они находились в Гарвардском уни-
верситете. И теперь братия Свято-Данилова 
монастыря тоже будет начинать и заканчи-

вать день по звуку этих колоколов.
Колокольный звон дает надежду. В дет-

стве, до войны, наша семья жила в доме с гли-
няным полом, без электричества, и я помню, 
какой радостью был для нас колокольный 
звон. Такой свободы, как сейчас, не бывало 
на моем 79-летнем веку: мы можем и гово-
рить, и писать, что хотим, открывать храмы, 
возрождать монастыри. Я думаю о мило-
стивом Боге, который дает нам эту радость. 
Обещаю, что буду молить Бога за всех, кто 
помог вернуть колокола на Родину».

Следующим слово взял вице-губерна-
тор Петербурга Виктор Николаевич Лобко: 
«В 1930 году колокола не провожали с поче-
стями: их увозили как купленный товар. 
Увозили именно из Петербурга, поэтому 

то, что из Америки их привезли в Петер-
бург, похоже на покаяние. Я воспринимаю 
эти колокола как безвинно пострадавших 
сынов России. Они еще раз напоминают 
нам о величии нашей страны. А чтобы Рос-
сия действительно стала великой, каждый 
из нас должен крепко стоять в вере и тру-
диться во имя своего Отечества».

«Сегодня я вас всех представляю здесь, 
– обратился к петербуржцам Почетный 
гражданин Санкт-Петербурга, академик 
Игорь Дмитриевич Спасский. – Не все 
понимают значимость этого события. Рос-
сия всегда была сильна духовно. К сожа-

лению, на семьдесят долгих лет традиции 
духовной жизни в России были прерваны. 
Мы начинаем собирать камни – пора уже. Я 
рос в Москве, недалеко от Свято-Данилова 
монастыря. В те годы монастырских коло-
колов было, как вы понимаете, не слышно. 
Надеюсь, удастся съездить и послушать. 
Хотелось бы, чтобы это событие нас 
духовно подкрепило. Из Петербурга коло-
кола отправляются в Великий Новгород, 
Тверь, Москву – счастливой дороги!»

Затем слово было предоставлено 
директору проектного департамента Гар-
вардского университета господину Питеру 
Райли. Господин Райли заверил присут-
ствующих, что новые колокола, отлитые 

для Гарвардского университета в обмен на 
колокола Свято-Данилова монастыря, зву-
чат восхитительно.

«Промыслительно, что возвращение 
колоколов совпало  с 25-летием восстанов-
ления монашеской жизни в Свято-Данило-
вом монастыре – это был первый монастырь, 
переданный Русской Православной Церкви, 
-- сказал наместник Свято-Данилова мона-
стыря архимандрит Алексий. – Хочется 
поблагодарить и духовные, и светские 
власти, и председателя попечительского 
совета фонда «Связь времен» Виктора Век-
сельберга. Речь о возвращении колоколов 

шла давно. Едва в монастыре возродилась 
монашеская жизнь, первый наместник оби-
тели, теперешний архиепископ Евлогий, 
был извещен о том, что колокола находятся 
в Гарвардском университете. Еще Рональд 
Рейган, посещая Данилов монастырь, гово-
рил, что хорошо бы их вернуть. 

Промыслительно также, что колокола 

привезли в Петербург: святой благовер-
ный князь Даниил Московский, основатель 
монастыря, был сыном святого благовер-
ного князя Александра Невского, небес-
ного покровителя Санкт-Петербурга. Князь 
Даниил сейчас, я уверен, слышит нас и будет 
ходатайствовать за нас перед Всевышним».

Председатель попечительского совета 
фонда «Связь времен» Виктор Вексельберг 
сказал: «Наш фонд присоединился к этому 
проекту пять лет назад, и все пять лет мы, 
как говорится, держали кулаки. Теперь мы 
можем их разжать. Возвращение колоколов 
– праздник всего российского народа. В 
этом проекте Церковь, государство и бизнес 
поддерживали друг друга. Сейчас пасмур-
ная погода, но на сердце у всех, я уверен, 
светло и солнечно».

После этого духовенством был совер-
шен крестный ход к находящимся на пло-
щади перед собором колоколам, и звонари 
продемонстрировали, как звучат колокола 
– к сожалению, только небольшие: два 
самых больших колокола стояли на земле, 
их звон можно будет услышать только в 
Свято-Даниловом монастыре.

 Завершая церемонию, директор Госу-
дарственного музея-памятника «Исааки-
евский собор» Николай Буров обратился к 
присутствующим: «Через несколько часов 
колокола отправятся в путь по русским 
городам в Москву. Теперь, я думаю, многие 
из вас решат поехать в Москву специально, 
чтобы их послушать».

«Вода живая», 08.09.2008.
http://news.aquaviva.ru/news/

Колокола данилова монастыря вернулись в родную обитель
12 сентября, в день обретения мощей свя-

того благоверного князя Даниила Москов-
ского (1652 г.), в Свято-Даниловом мона-
стыре Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II и Президент России 
Дмитрий Анатольевич Медведев возглавили 
церковно-общественные торжества, посвя-

щенные акту передачи Свято-Данилову 
монастырю исторического ансамбля Дани-
ловских колоколов, возвращенных в Москву 
из Гарвардского университета, США. 

Утром в Троицком соборе Свято-Дани-
лова монастыря состоялась праздничная 
литургия, которую совершили митрополит 
Калужский и Боровский Климент, управ-

ляющий делами Московской Патриархии; 
архиепископ Истринский Арсений; епископ 

Дмитровский Александр. За Божественной 
литургией молился митрополит Волгоград-

ский и Камышинский Герман. 
По окончании богослужения крестный 

ход с честными мощами святого благовер-
ного князя Даниила Московского прошел из 
Троицкого собора на монастырскую площадь, 
где установлены возвращенные колокола. 

Затем в Свято-Данилов монастырь 

прибыли Святейший Патриарх Алексий 
и Президент Д.А.Медведев. Совершив 
молебен, Предстоятель Русской Право-
славной Церкви троекратно окропил коло-
кола святой водой. 

Святейший Патриарх поздравил участни-
ков торжеств со знаменательным событием.                

                                    
                                   Фото Ю.Клиценко - Седмица.Ru 
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XIV-е богословское собеседование между представителями Евангелическо-Лютеранской церкви Финляндии и 
Русской Православной церкви

ПоЗдРАВЛяЕМ 
С днЕМ АнГЕЛА!

Курсы золотого шитья при Казан-
ском кафедральном соборе производят 
набор на новый учебный год.

Начало занятий 26.10.08 
Справки по тел. +7 911-016-47-00, 

+7 911-113-59-21.

С 18 по 24 сентября 2008 г. в Санкт-
Петербурге в Митрополичьем корпусе 
Александро-Невской Лавры проходило 
XIV-е богословское собеседование 
между представителями Евангеличе-
ско-Лютеранской Церкви Финляндии и 
Русской Православной Церкви на тему 
«Свобода как дар и ответственность. 
Права человека и религиозное воспи-
тание в христианской перспективе».

В состав делегации Русской Право-
славной Церкви входили: постоянный 
член Священного синода митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
ВЛАДИМИР — глава делегации; епи-
скоп Венский и Австрийский ИЛА-
РИОН; заместитель председателя 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата протоиерей 
Всеволод ЧАПЛИН; профессор Санкт-
Петербургской Православной Духовной 
Академии архимандрит ИАННУАРИЙ 
(Ивлиев); профессор Санкт-Петербург-
ской Православной Духовной Акаде-
мии, настоятель Князь-Владимирского 
собора в Санкт-Петербурге протоиерей 
Владимир СОРОКИН; председатель 
ОВЦС УПЦ, преподаватель Киевской 
Духовной Академии архимандрит 
КИРИЛЛ (Говорун); секретарь ОВЦС 
МП по межхристианским отношениям 
священник Игорь ВЫЖАНОВ; клирик 
храма святой равноапостольной Марии 
Магдалины в г. Павловске Санкт-Петер-
бургской епархии священник Владимир 
ХУЛАП; преподаватель Московской и 
Санкт-Петербургской Духовных Ака-
демий священник Димитрий ЮРЕВИЧ; 
сотрудник ОВЦС МП, преподаватель 
Московской Духовной Академии СПЕ-
РАНСКАЯ Елена Сергеевна. 

В состав делегации Евангелическо-
Лютеранской Церкви Финляндии вхо-
дили: Архиепископ Турку и Финляндии 
Юкка ПААРМА — глава делегации; 
епископ епархии Миккели Войтто 
ХУОТАРИ; епископ епархии Тампере 
Матти РЕПО; профессор Богословского 
факультета Або-Академии Гуннар аф 
ХЯЛЛСТРОМ; профессор Богослов-
ского факультета Хельсинкского уни-
верситета Яана ХАЛЛАМАА; доцент 
Богословского факультета Хельсинк-
ского университета, доктор богосло-
вия Юри КОМУЛАЙНЕН; пастор Хета 
ХУРСКАЙНЕН; советник, профессор 
богословского факультета Або-Акаде-
мии Антти ЛААТО.

Открытие собеседования состоя-
лось в четверг 18 сентября 2008 года.

Митрополит Владимир зачитал 
приветствие Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, где, в частности, 
говорилось:

«Тема свободы человека, его 
выбора между добром и злом всегда 
была одной из основных в христиан-
ском богословии начиная с эпохи древ-
них Отцов Церкви. В наши дни она 
стала особенно актуальной, поскольку 
стандарты мировоззрения и поведе-
ния человека, диктуемые секулярным 
миром, зачастую входят в противоречие 
с христианским взглядом на человека, 
общество и нравственные ценности. 
В правильном воспитании и образо-
вании молодого поколения заклады-
ваются основы общества, способного 
ориентироваться в своей жизни на иде-
алы правды и добра. Такое общество 
должно не только стремиться к житей-
скому успеху, но и быть способным 
к вере, милосердию и состраданию. 
Оно призвано не только проявлять 
терпимость к различным мнениям, 
но и уметь отстаивать свои жизненно 
важные принципы и идеалы. В связи с 
этим хотел бы напомнить слова извест-
ного русского подвижника святителя 
Феофана Затворника: “Воспитание из 
всех дел самое святое”».

Во вступительном слове митро-
полит Владимир приветствовал всех 
участников собеседования и о теме 
предстоящего диалога сказал сле-
дующее: «Тема “Свобода как дар и 
ответственность. Права человека и 
религиозное воспитание в христиан-
ской перспективе” включает в себя 
ряд вопросов, которые обсуждаются 
впервые и являются чрезвычайно важ-
ными для современного христианства, 
находящегося перед лицом вызовов 
секулярного общества. Дарованная 
Богом свобода зачастую вырождается 
в служащий удовлетворению грехов-

Возную Софию Анатольевну,
Мартыненко Любовь Александровну,
Кручнову Людмилу Анатольевну,
Женихову Любовь Григорьевну,
Золотову Надежду Степановну,
Гребенникову Елизавету Леонидовну,
Строганову Елизавету Константиновну,
Полозову Веру Николаевну,
Соловьеву Надежду Николаевну,
Данилевского Андрея Евгеньевича.

ных наклонностей человека эгоизм. 
Ссылаясь на защиту прав человека, в 
современном мире нередко насаждают 
воззрения, принципиально расходящи-
еся с христианским учением. Все это 
не может не отражаться на воспитании 
подрастающего поколения, духовное 
здоровье которого будет определять 
будущую картину нашего мира».

В своей приветственной речи Архи-
епископ Юкка Паарма вспомнил, что 
5 сентября этого года исполнилось 30 
лет со дня кончины митрополита Нико-
дима (Ротова), а 17 сентября исполни-
лось 100 лет со дня рождения Архие-
пископа Мартти Симойоки. Примерно 
40 лет тому назад в значительно более 
сложных условиях оба они были реши-
тельными инициаторами настоящих 
собеседований. Они «были в свое 
время смелыми церковнослужителями, 
которые всматривались в будущее и 
видели будущее, желая построить его в 
духе апостольской веры, основываясь 
на общей традиции Церкви. Их при-
мер поддерживает сегодня и нас в сле-
довании за Господом нашим Иисусом 

Христом по пути правды и любви. Обе 
Церкви и далее желают строить цер-
ковную жизнь на основе апостольской 
веры и общей церковной традиции. 
Так как мы считаем, что нашим наи-
высшим авторитетом является Слово 
Божие, которое дано нам в Библии, то 
для наших собеседований существует 
общая основа».

Во время собеседований члены 
обеих делегаций ежедневно по оче-
реди совершали утренние молитвы 
согласно православной и лютеран-
ской традициям.

В воскресенье 21 сентября право-
славные участники собеседований 
молились за Божественной Литур-
гией в праздник Рождества Пресвя-
той Богородицы в Казанском кафе-
дральном соборе, а лютеране — на 
мессе в лютеранской церкви Святой 
Марии. Главы делегаций — митропо-
лит Владимир и Архиепископ Юкка 
Паарма, каждый на своем богослуже-
нии, произнесли проповеди. Протои-
ерей Павел Красноцветов, настоятель 
Казанского кафедрального собора, 
устроил обед в честь делегаций. В тот 
же день вечером делегаты посетили 
Царское Село. Там они ознакомились 
с церковью лютеранского прихода г. 
Пушкина, где пастор Федор Тюлынин 
рассказал о деятельности этого при-
хода, а также посетили Софийский 
собор Царского Села. Настоятель 
собора протоиерей Геннадий Зверев 
устроил прием для участников собе-
седования в приходском доме.

Документы собеседования были 
подписаны в среду 24 сентября в 
Синем зале Митрополичьего кор-

пуса Александро-Невской Лавры. Во 
время подписания митрополит Вла-
димир и Архиепископ Юкка Паарма 
обменялись речами.

Делегации, участвовавшие в собе-
седованиях в Санкт-Петербурге, завер-
шив работу, возблагодарили Бога и 
выразили общее понимание того, что 
переговоры были плодотворными и 
взаимное познание Церквей еще более 
углубилось. Поэтому богословские 
собеседования следует продолжить.

Санкт-Петербург, 24 сентября 2008 года
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru

Фото: Ю.П. Крстыгова
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