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5 сентября 2018 года, в 40-ю годовщину со 
дня кончины митрополита Ленинградского и 
Новгородского Никодима (Ротова), Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную литургию в Троицком 
соборе Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавры.

На заупокойной ектении были вознесены 
молитвы о упокоении души приснопамятного 
Преосвященного митрополита Никодима.

Проповедь перед причастием произнёс 
протоиерей Александр Будников, благочин-
ный Выборгского округа, настоятель храма 

«Сегодня мы молит-
венно чтим память ми-
трополита Никодима 

(Ротова)  – замечательного иерарха XX столетия, оставив-
шего яркий след в истории Русской Православной Церкви. 
Жизненному пути и церковному служению приснопамят-
ного Владыки Никодима посвящены многие публикации 
как в религиозных, так и в светских изданиях. Мне же, как 
человеку, хорошо знавшему его лично, хотелось бы ска-
зать о главном, что всегда поражало в его личности.

Митрополит Никодим был подвижником в полном 
смысле этого слова, ибо подвижник – этот тот, кто отдаёт 
всего себя Богу и людям. Господь даровал Владыке Нико-
диму огромные силы – и физические, и духовные. Те, кто 
его помнят – а таких уже, наверное, мало с нами, – никог-
да не забудут его интеллектуальный облик. Он обладал 
феноменальной памятью, с лёгкостью овладевал ино-
странными языками, даже не обучаясь им специально.

Тот факт, что приснопамятный митрополит Никодим 
скончался на 48-ом году жизни от шестого инфаркта, луч-
ше всего свидетельствует о том, что он всецело посвятил 
свою жизнь служению Церкви, ничего не оставляя для 
себя. Если бы он жил по-другому, то, возможно, годы жиз-
ни митрополита Никодима были бы более продолжитель-
ными. Про Владыку говорили, что он “сгорает”, исполняя 
свое служение. Когда ему говорили об этом откровенно, 
он всегда с улыбкой отвечал: “Лучше гореть, чем тлеть”. 
Никакие аргументы не могли остановить его стремление 
вперед, его пламенный порыв служить Богу и людям.

Доныне ясно различим и значим след, оставленный 
им. В те времена, когда по стране бушевали хрущевские 
гонения на веру Христову, он заложил основу того епи-
скопата, который в настоящее время является ядром, 
сердцевиной иерархии Русской Православной Церкви. 
И потому мы не вправе рассматривать нынешний пери-
од новейшей истории нашей Церкви в отрыве от деяний, 
вклада и самой личности Владыки Никодима. Ибо зна-
чительную роль в жизни Русского Православия наших 
дней играют те люди, которых Владыка Никодим в свое 
время благословил и поставил на путь иерархическо-
го служения. И первым среди таких людей мы должны 
вспомнить Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II.

О жизни Владыки Никодима, о его трудах нельзя го-
ворить как о наследии прошлого. Это также достояние 
нынешнего времени, и, думаю, времени будущего. Уйдут 
люди, которые знали его лично, но этот человек Церкви 
наверняка сохранится в памяти народа Божия, в анна-
лах отечественной истории. И, может быть, как это часто 
бывает с деятельными людьми, которые опережают своё 
время, будущие поколения станут относиться к нему с 
большей любовью и уважением, чем современники.

Для Владыки Никодима Отдел внешних церковных 
связей был любимым детищем, поскольку, приняв в 
управление маленькую канцелярию, он со временем 
создал из неё высокоорганизованное церковное учреж-
дение, у которого в те трудные годы была невероятно 
сложная миссия: взаимодействовать с государством и 
таким образом защищать Церковь всеми доступными 
средствами, включая внешние церковные связи.

Поэтому я призываю всех помолиться о митрополите 

святого пророка Илии на Пороховых г. Санкт-
Петербурга.

По завершении Литургии Святейший Патри-
арх Кирилл обратился к участникам богослуже-
ния с Первосвятительским словом, после чего 
в сослужении иерархов и духовенства совер-
шил панихиду по митрополиту Никодиму.

Затем Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви возглавил шествие на Никольское 
кладбище Александро-Невской лавры, где по-
хоронен митрополит Никодим. Святейший Вла-
дыка возложил на могилу венок и совершил за-
упокойную литию.

Патриарший визит в Санкт-Петербург. Литургия в Александро-Невской лавре
в 40-ю годовщину со дня кончины митрополита Никодима (Ротова)

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ

Лучше гореть, чем тлеть.
Памяти владыки Никодима (Ротова)

Представляем вниманию читателей слово святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, сказанное в 75-ю годовщину со дня рождения  
митрополита Никодима в Свято-Троицком соборе Свято-Данилова мо-
настыря после панихиды о упокоении  этого выдающегося иерарха Рус-
ской Православной Церкви XX века.

Никодиме, дабы Господь упокоил душу его в Небесных 
Своих обителях и сотворил в наших сердцах вечную мо-
литвенную память о нём”.

Владыка Никодим (Борис Георгиевич Ротов) родился 
15 октября 1929 года в деревне Фролове Кораблинского 
района Рязанской области, куда семья переехала из Ря-
зани. Отец его, Георгий Иванович, работал инженером-
землеустроителем. Мать, Елизавета Михайловна, была 
учительницей. После окончания школы Борис Ротов два 
года проучился в Рязанском педагогическом институте. 
Но рано проявившееся призвание к духовному служе-
нию определило его дальнейшую жизнь. 17 августа 1947 
года архиепископ Ярославский и Ростовский Димитрий 
(Градусов) рукоположил Бориса Ротова во диакона. А два 
дня спустя архиепископ Димитрий совершил его постри-
жение в монашество с именем Никодим (впоследствии 
своё иноческое имя он оформил и как гражданское).

20 ноября 1949 года иеродиакон Никодим был руко-
положен во иеромонаха. Служение его последовательно 
проходило в небольшом селе Давыдове Толбухинского 
района, в Переяслевле-Залесском и в древнем Угличе. С 
января 1952 года он был назначен клириком кафедраль-
ного собора в Ярославле и секретарем архиепископа 
Ярославского и Ростовского.

Пастырское служение иеромонах Никодим сочетал 
с духовным образованием. В 1953 году он завершил за-
очное обучение в Ленинградской Духовной семинарии, а 
двумя годами позже окончил курс Академии по первому 
разряду. В 1956-1958 годах архимандрит Никодим слу-
жил в Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, началь-
ником которой он стал в сентябре 1957 года.

По возвращении на Родину в марте 1959 года он был 
назначен заведующим Канцелярией Московской Патри-
архии.

10 июля 1960 года в Троицком соборе Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавры хиротонисан во епископа По-
дольского, викария Московской епархии с назначением 
председателем Отдела внешних церковных сношений 
Московского патриархата. Как председатель ОВСЦ МП 
епископ Никодим вступил в управление приходами Рус-
ской Православной Церкви в Венгрии, Финляндии и 
Японии.

В том же году назначен членом комиссии по межхри-
стианским связям, а с 19 сентября того же года руково-
дил Издательским отделом Московской Патриархии. Будущий Патриарх Кирилл – иподиакон владыки Никодима

С 23 ноября 1960 года – епископ Ярославский и Ро-
стовский.

3 июля 1963 назначен председателем Комиссии Свя-
щенного Синода по вопросам христианского единства. 3 
августа того же года возведен в сан митрополита. Назна-
чен на Минскую и Белорусскую кафедру.

В том же году, 9 октября, Высокопреосвященнейший 
Никодим становится митрополитом Ленинградским и 
Ладожским.

7 октября 1967 года был назначен управляющим Нов-
городской епархией с титулом “Ленинградский и Новго-
родский”.

Митрополит Никодим был почетным членом Ленин-
градской и Московской Духовных академий.

В 1972 году с ним случился первый инфаркт, после 
чего он подал прошение об освобождении его от долж-
ности председателя ОВЦС МП. Прошение это было удов-
летворено. Но состояние здоровья митрополита продол-
жало ухудшаться. Несмотря на это, в 1974 году согласно 
постановлению Священного Синода он принял на себя 
пост Патриаршего Экзарха Западной Европы. В октябре 
1975 года во время заседания рабочего комитета ХМК 
в Бад-Саарове (ГДР) он перенес пятый инфаркт. Врачи 
категорически потребовали от больного решительно из-
менить жизненный ритм, резко сократить объем рабо-
ты. Эти требования врачей частично были выполнены, 
но созидательная деятельность митрополита Никодима 
на благо Русской Православной Церкви не прекраща-
лась. Он продолжал, превозмогая телесные недуги, вести 
общецерковную работу и заботиться о духовном окорм-
лении приходов своей епархии. Будучи уже тяжело боль-
ным человеком, он служил Божественную литургию, 
считая, что лучшим лекарством является молитва.

Скончался он 5 сентября 1978 года за пределами своей 
Родины во время исполнения им церковного послушания, 
порученного ему Священноначалием нашей Церкви.

К 40-летию со дня кончины митрополита Никодима 
Санкт-Петербургская Духовная академия выпустила 
особый номер журнала «Небо», целиком посвящённый 
его памяти. В 1963-65-х годах, в разгар антирелигиоз-
ных гонений, митрополит Никодим, активно включая 
Академию в международную церковную деятельность, 
организуя регулярный приезд иностранных делегаций, 
открывая факультет африканской христианской молодё-
жи, 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, иниции-
ровал научные исследования, приглашал из-заграницы 
известных учёных-богословов. Благодаря митрополиту 
Никодиму преподавательский состав Академии попол-
нился новыми преподавателями, которым предстояло 
стать светилами церковной науки на полвека вперёд.

При владыке Никодиме ректорами Духовной Акаде-
миибыло несколько рукоположенных им в архиерейский 
сан значительных архипастырей: епископ Мелитон (Со-
ловьёв), Михаил (Мудьюгин) и духовный сын владыки 
архиепископ Выборгский Кирилл – нынешний Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси.

Всеправославное совещание. Родос 1963 год.


