
                                                                                                            Пресс-релиз 

Из Гааги и Роттердама к Сойкинской святыне и во «Второй Кронштадт»... 

13 ноября 2011 года состоялась поездка архимандрита Никона (Якимова), настоятеля 

храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Гааге (Нидерланды, Русская 

Православная Церковь Московского Патриархата) в Ломоносовский и Кингисеппский 

районы Ленинградской области. В поездке отца Никона сопровождали советник 

Губернатора Ленинградской области Вячеслав Санин и директор по развитию ООО 

«Объединенные проекты Северо-Запад» Николай Иевлев. Архимандрит Никон с интересом 

слушал рассказы спутников об историческом прошлом мест, по которым пролегал путь в 

сторону Лужской губы Финского залива. С особым интересом он выслушал рассказ об 

истории Красного Села, знаменитых Красносельских маневрах, малоизвестных фактах 

касательно Воинского поля, Царского валика, Ипподрома в Скачках и других 

исторических достопримечательностей в Красном Селе и его окрестностях. В этих местах в 

былые времена, до Октябрьской революции, каждое лето бурлила дипломатическая, 

военно-полевая и светская жизнь. Красносельские улицы были заполнены красавцами 

офицерами, казаками, юнкерами, царствующими особами, членами императорского двора, 

бравыми солдатами овеянных незабвенной воинской славой российских полков... Отец 

Никон жадно смотрел на дорогу, на поля, некогда бывшие центром бурных исторических 

событий, на пролетающие мимо домики и домишки, остатки неприглядных ныне ямских 

станций. И в его глазах можно было видеть проскальзывающую грусть о чем-то 

потерянном. Позднее стало ясно, о чем грустил гаагский гость... 

По пути следования на Сойкинский полуостров гость из далеких Нидерландов и его 

спутники заехали в Копорскую крепость. Главный хранитель Копорской крепости Ольга 

Южакова провела экскурсию по крепости. Она поведала много интересных фактов по 

истории Копорской крепости, церкви Преображения Господня. Гостя, казалось, 

интересовало все: история усадеб Ломоносовского района; как развивается  сельское 

хозяйство в районе сегодня; правда ли что Копорка была полноводной... 

 

 

 

 



Отца Никона восхитила природа юго-западного побережья Финского залива. В своих 

пояснениях Николай Иевлев высказал предположение, что не случайно Петр I местом 

своей резиденции выбрал именно этот берег финского залива. А уже затем знать, 

ближнее и дальнее окружение Петра Великого стало разбивать свои усадьбы и парки 

поблизости от Петергофа - царской резиденции, - что сделало этот край архитектурно-

ландшафтной изюминкой Российской империи. 

В пос.Вистино Кингисеппского района к путешествующим присоединились Председатель 

правления Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа Ольга Рашитова и члены 

инициативной группы по возрождению Сойкинской святыни Павел Сарафанников и 

Андрей Шуляк. Предваряя знакомство со Святыней гости заглянули на чашечку чая в 

Вистинский Дом культуры и Ижорский этнографический музей. Знакомство в Доме 

культуры с детскими и взрослыми ижорскими поделками, познавательная экскурсия 

Никиты Дьячкова по музею не оставили равнодушным ни зарубежного гостя, ни 

сопровождающих его лиц. 

Сойкинская святыня встретила гостя своей совершенно обыденной жизнью. Подъезжая к 

церкви группа путешествующих встретила хранительницу храма – Г.Топал, которая 

совершив своей ежедневный трудовой подвиг, шла домой в Вистино. В церкви 

присутствовали другие странствующие. Они осмотрели церковь, поставили свечки, затем 

еще раз на прощание тихо перекрестились и уехали. 

Отец Никон помолился, осмотрел церковь, долго расспрашивал членов инициативной 

группы по воссозданию Сойкинской святыни о планах по воссозданию церкви и сказал, 

что однозначно это богоугодное дело надо делать, не откладывая с участием всех 

заинтересованных жителей поселений и гостей этих мест. Со своей стороны он сказал, что 

хочет участвовать в этом богоугодном деле воссоздания Сойкинской святыни и готов 

привлечь соотечественников проживающих за рубежом к возрождению храма. 

 



 

 

 



Наше внимание привлек человек в рабочей одежде, с инструментами. Из разговора 

оказалось, что это прораб Виктор Тихонович, работающий на одной из строек Морского 

торгового порта Усть-Луга. Он приезжий. Участвовал уже ранее в возрождении храмов. И 

вот не может остаться безучастным к воссозданию этого Храма. Он сказал, что ищет 

контакт с Владыкой Назарием, который по благословению Митрополита Санкт-

Петербургского и Ладожского Владимира занимается сейчас проектом возрождения 

Сойкинской святыни. Отец Никон внимательно выслушал и сказал, что он обратился по 

адресу. Владыка Назарий благословил его на эту поездку и его усилия будут обязательно 

востребованы при возрождении Храма. 

Пока шел этот неторопливый разговор подъехал автомобиль, из которого вышла 

очередная группа из четырех человек и направилась в Храм. Оказалось, что поклониться 

святыне приехала Галина Николаевна Смольникова, Председатель Совета ветеранов 

Вистинского сельского поселения с двумя дочками и внучкой. Галина Николаевна просто 

сказала, что ветеранская организация, чем может, тем и поможет в воссоздании Храма. И 

еще раз подтвердила, что жители поселения не останутся в стороне от этого дела. 

Уезжая с Сойкинского полуострова, обсуждая свои впечатления В.Л.Санин еще раз 

отметил, что люди тянутся к этому намоленному месту. Их искренность в своем 

стремлении должна поторопить с возрождением церкви. Надо обязательно привлекать не 

только всех жителей здешних мест, но, и как показал сегодняшний приезд, в том числе 

пока еще временных рабочих - строителей порта. 

Знакомство с Сойкинским полуостровом было бы не полно без рассказа о проектах 

строительства военно-морской базы Балтийского флота Ручьи (Лужской ВМБ), прозванной 

в народе «Вторым Кронштадтом», и создаваемого рядом с нею нового города 

Комсомольск-на-Балтике. Отца Никона удивили объемы и главное сжатые сроки 

предвоенного строительства в Лужской губе. 

Краткий заезд в северный, южный и речной районы МТП Усть-Луга приятно удивил гостя. 

Отец Никон не по прессе знакомый с гигантскими терминалами Роттердама и других 

нидерландских портов был поражен объемами и темпами строительства в МТП Усть-Луга. 

Знакомство с Ямбурским благочинием продолжилось в городе Кингисеппе. По пути из 

Усть-Луги в Кингисепп Ольга Рашитова на правах хозяйки здешних мест рассказала о 

церковных объектах благочиния. Она сделала исторический экскурс в предвоенные, 

военные и послевоенные годы и рассказала о том, как храмы Русской православной 

церкви пережили все эти годы лихолетья. Ольга Анатольевна свою кандидатскую 

диссертацию посвятила исследованию темы деятельности церкви во время Великой 

Отечественной войны в Ленинграде и Ленинградской области и ей было чем поделиться. В 

завершении она подарила гостю свою книгу «Деятельность Русской Православной Церкви 

во время войны и блокады Ленинграда 1941-1945 гг.». 

Посещение Кингисеппа невозможно представить без посещения Екатерининского собора – 

творения Ринальди - изюминки юго-запада Российского государства. 

Храм был открыт. Только что завершилась служба. Здесь нас приветливо встретил отец 

Александр, настоятель храма. Он показал убранство храма и неожиданно предложил 

пройти в приходскую школу. К своему удивлению мы узнали, что при Екатерининском 

соборе под попечительством отца Александра действует общеобразовательная школа, где 

обучается 75 школьников, которая была создана молитвами и трудами предыдущего 

настоятеля архимандрита Гурия и прихода Храма. Классы, оформленные, убранные и 

обеспеченные всем необходимым для полноценного образовательного процесса 

порадовали нас. Поразило и даже удивило наличие в школе современного компьютерного 

и проекционного оборудования, включая интерактивный компьютерный комплекс. Школа 

развивается, так как пользуется большой популярностью среди жителей города. Теперь 

занятия начальных классов проходят в соседнем здании на территории, принадлежащей 

школе. Однако, для того, чтобы учебному процессу ничто не мешало, необходимо 

урегулировать некоторые важные формальности. Директор школы, о. Александр 

Куприянов, просил Советника Губернатора Санина В.Л., оказать содействие в решении 

этих вопросов, с тем, чтобы школа продолжала работать на радость детей и родителей. 

Кингисеппа. 



Уже было поздно и нам пришлось свернуть часть запланированной программы. Не 

состоялась поездка в Ивангород, куда очень хотел попасть отец Никон. Кроме знакомства 

с Крепостью и Храмом Святой Троицы он хотел посетить кладбище, где покоятся офицеры 

и солдаты Белой армии. Той самой, в которой служил его отец. Как поведал нам 

архимандрит Никон, его отец служил в  этих местах в предреволюционные годы в составе 

Семеновского полка и затем через Нарву и Каунас он был вынужден эмигрировать за 

границу. 

Далее начались нелегкие годы скитания семьи потомственного казака, офицера русской 

армии Якимова по дальнему зарубежью. Свой земной путь отец архимандрита Никона 

закончил на знаменитом парижском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. 

Уже за границей в его семье родилось двое детей  девочка и мальчик. И если дочери отец 

оформил французское гражданство, то своему сыну он запретил принимать любое 

гражданство кроме российского. Отец Никон долгие годы прожил с паспортом гражданина 

мира. Оказывается, такая форма была придумана специально для эмигрантов из 

Советской России. В таком паспорте была запись, разрешающая посещение всех стран, 

кроме Советского Союза.  

Отец Никон (Якимов) ждал долгие 62 года пока завет его отца о российском гражданстве 

его сына сбудется. 

И вот, наконец, сбылись мечты архимандрита Никона и его отца. Потомок офицера 

российской армии, настоятель Храма во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в 

Гааге архимандрит Никон (Якимов) стал гражданином Российской Федерации. 

Как сообщало информационное агентство ИТАР-ТАСС, первый в жизни 62-летнего 

священнослужителя российский паспорт ему торжественно вручил 22 октября 2009 года 

посол России в Нидерландах Кирилл Геворгян. Предоставление гражданства последовало 

по ходатайству Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Российский 

посол при вручении паспорта, сообщил, что отец Никон окормляет приход в Гааге еще с 

1984 года. 

 

Глава российской дипломатической миссии в Нидерландах отметил, что 5 октября 2009 

года Указом Президента России Д.А. Медведева за номером 1118 архимандрит Никон был 

принят в гражданство Российской Федерации за особые заслуги перед Россией. «Таким 



образом, Российское государство высоко оценило многолетнюю деятельность 

архимандрита Никона на благо России и Русской Православной Церкви», - сказал К. 

Геворгян. 

«Знаменательно, что российское гражданство Вы получаете в тот год, когда исполняется 

четверть века Вашего служения на посту настоятеля храма во имя святой 

равноапостольной Марии Магдалины в Гааге и 30-летие приятия Вами монашества. Знаю, 

что Вы с юных лет мечтали стать гражданином России. Отрадно, что Ваши родители, 

волею судеб оказавшиеся вдали от Родины, во Франции, сумели привить Вам такую 

любовь к Отечеству», - подчеркнул посол, обращаясь к священнослужителю. В свою 

очередь, архимандрит Никон рассказал, что его отец, происходивший родом из казаков, 

перед смертью попросил сына выполнить три завета. Первый из них - привезти горсть 

земли из родного Невинномысска на его могилу на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под 

Парижем - отец Никон уже исполнил. Второй завет - стать гражданином России - теперь 

тоже выполнен. Третий наказ отца - когда-нибудь навсегда вернуться на Родину. 

Вот такой непростой оказалась судьба казака, российского офицера, белоэмигранта 

Якимова, оставшегося верным России и воспитавшего своего сына в духе такой верности 

своей Родине. 

В придорожном кафе поселка Ополье отец Никон сказал, что испытывает просто 

наслаждение от настоящей русской солянки. 

Возвращаясь в Санкт-Петербург, мы делились впечатлениями от поездки. Отец Никон 

много рассказывал о себе, о православных приходах Русской Православной Церкви, 

действующих за рубежом. О его прихожанах можно рассказывать часами, поскольку 

практически за каждым из них непростая судьба людей, сохранивших, благодаря 

Православной Церкви, веру в Россию. Он поблагодарил всех, кто способствовал поездке, 

кто разделил с ним этот день... 

И в заключении он сказал, что осталось выполнить третий наказ отца - вернуться на 

Родину и послужить ей уже на родных просторах. 

 

 

Пресс-служба  

Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа 

 

13 ноября 2011 года 
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