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5 сентября 1978 года окончилась земная жизнь митрополита Ленинградского и 
Новгородского Никодима. 

Его нет с нами, но мы верим в вечную жизнь в Боге. Служитель Церкви Христо
вой и после земной кончины может продолжать здесь делание добра: чем глубже 
остается на земле след деятельности его, тем он становится ближе к живущим на 
земле, тем сильнее действуют его оставленное слово и пример. Священнослужитель 
сеет семена духовного ведения, а время указывает на плодотворность его трудов. 

Каждый человек наделен своим талантом; каждый епископ по-своему проходит 
путь церковной жизни, но все мы — в Единой Церкви Христовой и для этого един
ства церковного мы трудимся. Для этой цели трудился и митрополит Никодим. 

О митрополите Никодиме еще скажет церковная история, скажет определенно, но 
яе сразу, так как живость впечатлений, многообразие его деятельности, его особые 
таланты, богатое литературное наследие и неоднозначное восприятие его трудов и 
некоторых положений теперь — лишь со временем встанут на свои места и найдут 
нужное определение и ценность. Митрополит Никодим был особым человеком, отме
ченным особой харизмой в своем служении Церкви Христовой. Он был глубоким 
богословом, выдающимся экуменистом, деятельным миротворцем и патриотом. Его 
церковность, особая литургическая связь с Богом были главной движущей силой его 
талантов. Отсюда и его гимнотворческий дар, как выражение молитвенного восторга 
его души, отражающего духовное переживание в составлении богослужебных после-
дований. 

Мы хотим, сокращая сроки, не задерживаясь надолго, предоставить этот специ
альный сборник «Богословских трудов» духовному наследию митрополита Никодима. 

Здесь, в этом специальном памятном сборнике, мы решили дать небольшие части 
из основных его работ. 

Различные по богословскому направлению, относящиеся к разным годам, насы
щенным его деятельностью, но сокращенные краткостью его земного пути, эти работы 
лучше всего показывают широту диапазона творчества митрополита Никодима и глуби
ну его проникновения в любой предмет, которым он занимался и над которым работал. 

Для митрополита Никодима всё и обычно и особенно; наша современная духовная 
школа, которую он окончил в Ленинграде, все ученые звания и степени — кандидата 
богословия, магистра богословия и доктора богословия, весь путь до самой вершины 
званий и почестей церковных зримо свидетельствовали об особом даре, а точнее, о 
благодатных дарах митрополита Никодима. 

Сейчас во многих странах проявляется понятный интерес к его деятельности и 
богословскому наследию, и настоящий сборник, несомненно, окажется полезным, прежде 
всего для наших священнослужителей и верующих, так же, как и для других христиан, 
при ознакомлении с большим духовным наследием митрополита Никодима. 

Трудно в кратких словах сказать о значении богословского наследия приснопамят
ного иерарха, но вот свидетельство опытных и умудренных знаниями профессоров 
Ленинградской духовной академии. 

В своих рецензиях при присвоении ученой степени доктора богословия митрополиту 
Никодиму профессор Н. Д. Успенский и заслуженный профессор протоиерей Михаил 
Сперанский писали: «Сила богословия как науки з-аключается в том, что оно базиру
ется на Божественном Откровении и связано с жизнью. Этот тезис Преосвященный 
митрополит Никодим раскрывает в историческом обзоре развития богословия... Пре-
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освященный митрополит Никодим указывает путь к успешной научной деятельности 
богословов нашего времени» *. 

«Ценность трудов Владыки с научно-богословской точки зрения очевидна: во всех, 
произведениях его творчества лежит отпечаток зрелой богословской мысли, сочинения 
показывают огромную эрудицию автора, в совершенстве владеющего нужным ему ма
териалом в изложении, раскрытии богословского и научного характера» **. 

Мы вполне присоединяемся к этим мнениям наших профессоров. 
Да будет этот сборник благим начинанием в серьезном изучении богословских 

трудов приснопамятного митрополита Никодима, а для почившего — знаком нашей 
благоговейной памяти о нем. 

Митрополит Ленинградский и Новгородский АНТОНИЙ 

О Т РЕДКОЛЛЕГИИ 

Подготавливая настоящий сборник, посвященный памяти митрополита Ленинград
ского и Новгородского Никодима, редколлегия «Богословских трудов» сочла целесооб
разным поместить в нем те труды, которые ранее не публиковались. Именно поэтому 
хорошо известные читателям отечественной богословской периодической печати статьи 
митрополита Никодима на богословские, экуменические, пастырские и миротворческие 
темы, вошедшие, в частности, в его «Сборник сочинений» (тт. I—V, Л., 1974, машино
пись), не включены в настоящий сборник «Богословских трудов». 

* И з отзыва доктора церковной истории проф. Н. Д . Успенского на «Сборник 
сочинений» (в пяти томах) митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. 

** И з отзыва заслуженного профессора-протоиерея Михаила Сперанского на тот же 
труд. 


