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Ярославский период служения митрополита Никодима
(Ротова) в контексте гонений на Русскую Православную
Церковь в XX веке
XX век был отмечен нелегкой судьбой Русской Православной Церкви – были
закрыты и уничтожены тысячи храмов и монастырей, десятки тысячи
священнослужителей, монашествующих и простых верующих были подвергнуты
репрессиям со стороны коммунистической власти.
Несмотря на то, что самый кровавый период богоборчества, начало которому
положили события 1917 г., пришелся на 30-е гг. минувшего столетия, за все 70 лет
существования советской власти многострадальная Русская Православная Церковь все
равно в той или иной степени подвергалась гонениям.
Говоря о преследовании Православия в нашем Отечестве в целом, в качестве
одного из примеров можно остановиться на истории Ярославской епархии, которая
является одной из пяти древнейших кафедр РПЦ.
За более чем тысячелетнюю историю ее существования здесь трудилось немало
выдающихся иерархов Русской Церкви: святители Ростовские Леонтий, Исаия, Иаков,
Димитрий, митрополит Иона Сысоевич, святитель Иов, первый Патриарх Московский;
священномученик Арсений (Мацеевич); Всероссийский Патриарх Тихон и многие другие.
Не стал исключением и митрополит Никодим (в миру – Борис Георгиевич Ротов),
которому посвящена данная статья и который сыграл одну из ключевых ролей в
сохранении духовного потенциала, давшего мощный импульс для возрождения Русской
Православной Церкви в настоящий период ее истории.
Об этом выдающемся иерархе сказано немало, а я хотел бы остановиться на
Ярославском периоде его служения, который состоял из двух этапов: служения в качестве
простого приходского священника и в качестве правящего архиерея.
Пастырская деятельность будущего митрополита началась в сложное
послевоенное время, когда 17 августа 1947 года он был рукоположен во диакона, а потом
пострижен в монашество с именем Никодим, в честь праведного Никодима – тайного
ученика Христа. Впоследствии свое иноческое имя владыка оформил и как гражданское.
Иеродиакон Никодим был приписан к Ярославскому архиерейскому дому, приехав в наш

город из Рязани вместе со своим духовным наставником архиепископом Димитрием
(Градусовым), переведенным в Ярославль в 1947 году.
Через 2 года, 20 ноября 1949 года, иеродиакон Никодим был рукоположен
владыкой Димитрием в пресвитерский сан и сразу приступил к выполнению своих
пастырских обязанностей в эпоху, отмеченную и гонением на Церковь, и послевоенной
разрухой, и голодом.
В первый этап своего служения он окормлял верующих нескольких приходов
Ярославской епархии, а именно храма Рождества Христова в селе Давыдово
Толбухинского (ныне Ярославского) района, потом был штатным священником
Покровского храма города Переславля-Залесского, а с 7 августа 1950 года назначен
настоятелем единственного действующего в Угличе храма Царевича Димитрия «на Поле»
и одновременно благочинным Угличского округа.
Как вспоминает Святейший Патриарх Кирилл, о первом месте служения своего
духовного наставника на Ярославской земле он услышал еще в 1965 году, учась в
Ленинградской духовной семинарии и уже будучи в то время иподиаконом
приснопамятного митрополита Никодима.
«Любовь к этому месту, то есть к храму села Давыдова, – как свидетельствует
Предстоятель нашей Церкви, – владыка Никодим сохранил на протяжении всей своей
жизни и часто вспоминал за чайным столом – именно тогда и проходили беседы в
воспоминаниях о Ярославской земле и в том числе об этом святом месте». Святейший
Патриарх рассказывает, что владыка Никодим, даже находясь на Ленинградской кафедре,
поддерживал добрые человеческие отношения с ярославскими священнослужителями,
которые довольно часто приезжали к нему в гости.
Одним из таких посетителей был архимандрит Павел (Груздев), как известно, 18
лет проведший в сталинских лагерях. Из уважения к его исповедничеству владыка
Никодим всегда принимал отца Павла в первую очередь, несмотря на то, что в приемной
правящего архиерея Ленинградской митрополии могло находиться довольно много
людей, и притом весьма значительных.
Впоследствии в храме села Давыдова после иеромонаха Никодима в течение 34
лет бессменно служил архимандрит Венедикт (Воробьев), который попал туда
исключительно по благословению своего предшественника. Так, в 1965 году, еще совсем
молодым, он поступил вместе с тогда еще Владимиром Гундяевым в Ленинградскую
духовную семинарию, по окончании которой по благословению ее ректора – митрополита
Никодима – он и приехал служить в село Давыдово.
Высокопреосвященнейший ректор, посылая о. Венедикта в с. Давыдово,
пророчески произнес: «Служи до конца». Так все и произошло. Несмотря на то, что в это
время духовенство, редко задерживаясь на одном месте, часто переводилось в другие
храмы под давлением светских властей, притом без всякой вины или дисциплинарных
взысканий, в Христо-рождественском храме архимандрит Венедикт прослужил без малого
треть века – до самой своей смерти в 2005 году.
Что касается служения отца Никодима в храме Царевича Димитрия «на Поле»
города Углича, то до него настоятелем этого храма был не менее выдающийся пастырь
Русской Церкви – священник Сергий Ярославский – впоследствии архиепископ
Костромской и Галичский Кассиан. Всю жизнь этих двух людей связывали теплые
дружеские отношения. Именно благодаря этим столпам Церкви Русской удалось отменить
закрытие Царевского храма в 1961 году – в самый разгар хрущевских гонений на Церковь.
В это время владыка Никодим, уже будучи правящим архиереем
Ярославской епархии, принял единственно правильное на тот момент решение –
вернув в этот храм всеми уважаемого и авторитетного архимандрита Кассиана из глухого,
находящегося в дремучем лесу сельского храма Архангела Михаила, что «в Бору», где
архимандрит Кассиан, кстати кандидат богословия, жил в маленькой сторожке под
колокольней.

Как храм Царевича Димитрия в Угличе, так и церковь Архангела Михаила в это
время представляли собой своеобразный «монастырь в миру», так как при этих храмах
подвизались многие монашествующие не только из окрестных закрытых монастырей –
Богоявленского, Алексеевского, Паисиевого и прочих, но из известных обителей,
например, Валаамской.
Рассуждая о судьбе русского монашества в этот нелегкий период истории, стоит
отметить, что иночествующие из закрытых российских обителей старались держаться в
основном при тех приходских храмах, где настоятельствовали именно монахи. Не стал
исключением и храм Царевича Димитрия.
Так, в 40 - 70-е гг. XX века здесь образовалась прочная монашеская община,
состоящая в основном из сестер разоренного Угличского Богоявленского женского
монастыря.
Благодаря сестрам этой общины в это время богослужения в храме совершались
по монастырскому уставу. Владыка Никодим, еще будучи настоятелем этого храма, стал
продолжателем дела своих предшественников – окормляя эту монашескую общину и
всячески оберегая ее от посягательства богоборческой власти. Иеромонах Никодим
служил в храме Царевича Димитрия вместе с иеромонахом Авелем (Македоновым) –
будущим архимандритом.
Впоследствии именно благодаря владыке Никодиму и архимандриту Авелю
удалось избежать исчезновения русского монашества на Афоне, однако это тема для
отдельной статьи.
Возвращаясь к личности владыки Никодима, в 1950 году, еще будучи настоятелем
единственного храма в Угличе, он поступил в Ленинградскую духовную семинарию,
окончил ее экстерном через 3 года и сразу же был зачислен в число студентов
Ленинградской духовной академии, досрочно окончив ее курс по первому разряду через 2
года, то есть уже после смерти Сталина.
Еще обучаясь в семинарии, в январе 1952 года, о. Никодим был переведен в
Ярославль и назначен клириком Феодоровского кафедрального собора, а также личным
секретарем архиепископа Ярославского и Ростовского Димитрия. Через некоторое время
ему было определено стать ключарем собора, а в декабре 1954 года и исполняющим
обязанности настоятеля главного храма епархии. Пробыв в этой должности лишь год с
небольшим, 25 февраля 1956 года иеромонах Никодим был назначен сотрудником
Русской Духовной миссии на Святой земле и в связи с этим отбыл в Иерусалим.
Надо отметить, что это был необыкновенно сложный период существования
Русской духовной миссии, так как у Советского Союза в это время не было
дипломатических связей с молодым государством Израиль и, кроме того, совершенно
пресекся приток паломников ко Гробу Господню из прежде православной России.
Поэтому перед сотрудниками Миссии стояла сложнейшая задача сохранить позиции
Русского Православия на Святой земле в сложившихся условиях.
Так закончился первый период служения будущего митрополита Никодима на
Ярославской земле. 23 ноября 1960 г. – уже в сане епископа, владыка Никодим вновь
прибывает на Ярославскую землю, став к тому времени еще и постоянным членом
Священного Синода по долгу своей службы – как председатель Отдела Внешних
Церковных Сношений.
Его служение на Ярославской земле в сане епископа было не долгим, но оставило
значительный след. Видя забвение жителями Ярославской земли своих христианских
корней, он учредил празднование в честь Собора Ростово-Ярославских святых в день
памяти Святителя Леонтия – 5 июня.
Владыка был ревностным пастырем Церкви Русской. Это выразилось и в том, что
он сохранил чтимую Ватопедскую икону Божией Матери, принадлежавшую некогда
святителю Димитрию Ростовскому, и честную главу святителя Исаии, епископа
Ростовского, которые впоследствии были возвращены в Спасо-Яковлевский монастырь.

Как уже упоминалось выше, с владыкой Никодимом связано имя одного
известного ярославского старца – архимандрита Павла (Груздева). Именно владыка
Никодим постриг его в монашество и рукоположил в сан иеромонаха. Сам отец Павел,
всегда с благоговением относившийся к памяти митрополита Никодима, так
свидетельствовал о нем: «До сих пор имя Владыки Никодима служит предметом самых
горячих споров, из которых несомненно вытекает только одно – этот человек так спешил
исполнить свое предназначение, что часто повторял слова великого русского полководца:
«Мне нужно воевать, а потом пусть рассудит меня история».
14 мая 1963 года, то есть меньше чем через 3 года, второй этап Ярославского
периода служения владыки Никодима завершился, так как Священный Синод Русской
Православной Церкви освободил его от управления Ярославской епархией и назначил на
управление Минской кафедрой с возведением в сан митрополита. За это время, используя
возможности своего высокого положения, владыка Никодим отстоял от закрытия и
передачи в ведение музея настоящей жемчужины Русского Православия – Воскресенского
собора Романово-Борисоглебска с его чудотворным образом Спасителя. Туда владыка
неоднократно привозил различные иностранные делегации, по возвращении которых на
родину в западной прессе не редко публиковались восторженные отзывы, что значительно
осту жало богоборческий пыл советских властей, во что бы то ни стало пытавшихся
закрыть этот прекрасный храм.
Подводя итоги сказанного, в общей сложности служению на Ярославской земле
митрополит Никодим отдал 10 лет, то есть треть своей многотрудной пастырской жизни,
завершившейся 5 сентября 1978 года в Риме на аудиенции у папы Иоанна Павла I,
которого уже тяжелобольной владыка Никодим пытался отговорить от открытия
католических епархий на территории Украины. Надо сказать, что эти труды значительно
отсрочили католическую экспансию на исконно канонической территории Русской
Православной Церкви почти на 20 лет. Однако за это владыке пришлось поплатиться
жизнью, как поплатились жизнью за свои религиозные убеждения и верность Христу
десятки тысяч русских священнослужителей и мирян в период гонений.
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