Большая российская энциклопедия

ИОАНН
ИОАНН (Снычёв Иван Матвеевич) (9.10.1927, с. Новомаячка Херсонского окр. –
2.11.1995, С.-Петербург), митрополит С.-Петербургский и Ладожский, проповедник,
духовный писатель.
Родился в крестьянской семье. В 1944–1945 проходил службу в Сов. Армии. После
демобилизации – пономарь Петропавловского храма в г. Бузулук Оренбургской обл., а
затем келейник будущего митр. Мануила (Лемешевского). В июне 1946, после пострига
в рясофор, рукоположен в диаконы, а в янв. 1948 – в иереи. В 1951 окончил
Саратовскую духовную семинарию, в 1955 – Ленингр. духовную академию. Осенью
1956 пострижен в мантию; назначен преподавателем гомилетики и практич.
руководства для пастырей Минской духовной семинарии. В 1957–59 совместно с
архиеп. Мануилом (Лемешевским) работал над трудами: «Каталог русских
православных архиереев периода с 1893 по 1956», «Топография архиерейских
кафедр и викариатств с 1893 по 1956». В 1959–60 преподавал в Саратовской
духовной семинарии. В апр. 1961 возведён в сан игумена, в 1964 – в сан
архимандрита. В дек. 1965 состоялась его хиротония в епископа Сызранского,
викария Куйбышевской епархии, с назначением временно управляющим Куйбышевской
и Ульяновской епархиями. В февр. 1966 защитил в Моск. духовной академии
диссертацию и удостоен учёной степени магистра богословия. В 1969–90 епископ (с
1976 архиепископ) Куйбышевский и Сызранский. В 1988 за чтение в Ленингр.
духовной академии курса лекций по новейшей церковной истории получил степень дра церковной истории. С авг. 1990 в сане митрополита возглавил С.-Петерб. кафедру.
Благодаря трудам митр. И. возобновились богослужения в Казанском и Измайловском
соборах, а также в др. с.-петерб. церквах. По инициативе митр. И. возродился ж. «С.Петербургские епархиальные ведомости» (1993), начала выходить газ.
«Православный С.-Петербург».

И. известен как церковный историк, осн. трудом которого принято считать
магистерскую дис. «Стояние в Вере. Очерки церковной смуты». В этом труде митр. И.
скрупулёзно исследует историю патриаршего местоблюстительства в Рус.
православной церкви в 1925–35.
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