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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования заключается в том, что, при всем 

многообразии исследований и попыток систематизации работ Патриарха 

Алексия I (Симанского), нами не было обнаружено ни одной работы, 

достаточно полно раскрывающей воззрения Патриарха на внутренние и 

внешние церковные вопросы, после чего мы и решили посвятить этому свое 

исследование. Естественно предположить, что в творчестве Предстоятеля 

Русской Церкви читателя должны интересовать в первую очередь именно 

вопросы Церкви и церковного устройства, как помогающие установить курс, 

которым вел Первосвятитель вверенную ему Церковь. В своем исследовании 

мы постараемся указать этот курс, пользуясь словами самого Патриарха и 

доказать, что он совпадает с курсом Вселенской Православной Церкви и 

имеет одну с ним цель – Господа нашего Иисуса Христа. 

Степень разработанности проблемы. «Мученический» период в 

истории российского Православия послужил объектом, без преувеличения, 

сотен исследований. В ряду их авторов – как крупнейшие церковные 

историки (прот. Владислав Цыпин, М. Шкаровский, Д. Поспеловский), так и 

менее известные специалисты (свящ. Андрей Голиков, свящ. Михаил 

Воробьев, О. Гришанина). В этих работах затрагивались самые разные 

аспекты земного бытия Церкви – описания жизненного пути архипастырей и 

святых подвижников, перипетии взаимоотношений между различными 

церковными группами и расколами, общая канва церковной истории. 

Но одной из сторон церковной жизни в большинстве опубликованных 

трудов уделяется очень мало внимания – а именно, проблеме сохранения и 

адекватной репрезентативности в новых поколениях тех вечных задач, 

которые сама жизнь вновь и вновь ставит пред Церковью Христовой, 

начиная со времен земной жизни Ее Божественного Основателя, и 

заканчивая, вероятно, временем Его Славного Второго Пришествия. 

Естественно, что обескровленная гонениями, лишенная возможности 

полноценно готовить богословские кадры, находившаяся под непрестанным 
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пристальным надзором «компетентных органов» Церковь была лишена (как 

следствие) и возможности свободно развивать богословскую науку, 

ограничиваясь, по сути, лишь неискаженной передачей веры следующим 

поколениям. 

Но была область, которая была затронута богоборческим прессингом в 

гораздо меньшей степени. Это – нравственное учение Церкви. Известно, что 

во многих директивах печально памятного Совета по делам религии 

священнослужителям рекомендовалось как раз сосредоточиться на 

проповеди «доброй жизни», не вдаваясь в богословские тонкости. Так 

нравственное богословие оказалось как бы отдушиной для тех, кто все же 

пытался, несмотря на гонения, все же доносить до верующего народа 

непреходящую истину Христову. И, конечно, в центре внимания всех 

верующих были архипастыри, занимавшие первенствующую кафедру 

Русской Церкви – кафедру Московских Первосвятителей. 

Наше исследование посвящено третьему Патриарху двадцатого 

столетия – Святейшему Алексию I. Время его предшественника, Патриарха 

Сергия, было временем выживания – каждое слово, сказанное с церковного 

амвона, могло стать предлогом для предания пастырей Церкви узам и самой 

смерти. А время первосвятительского служения самого Алексия I стало 

временем пусть малой, но ослабы. И вот из его уст Господь исторг как бы 

полноводную реку слова Жизни Вечной. Нравственному учению Церкви, 

каким изложил его Святейший Патриарх Алексий I, и посвящена настоящая 

работа. 

В качестве объекта исследования было выбрано все письменное 

наследие приснопамятного Патриарха – гомилетического, эпистолярного, 

научно-богословского. Предметом исследования явились 

экклезиологические воззрения Святейшего Патриарха Алексия I 

(Симанского). 

Основной целью исследования послужило уяснение нравственных 

задач Церкви, раскрытых языком двадцатого века в трудах одного из 
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авторитетнейших российских архипастырей, поставленных Господом на 

свещнике Российской Церкви в годы тягчайших испытаний, попущенных 

русскому народу и Русской Церкви. Свидетельство именно Патриарха-

исповедника тем более ценно для нас, что, как известно из древнейших 

канонических сводов
1
, слова страдальцев за веру имели в Церкви наивысший 

нравственный авторитет, перед которым иногда отступали и церковные 

соборы. Святейший же Патриарх Алексий I, без сомнения, может быть 

назван исповедником веры, ибо четветьвековое его первосвятительство было 

непрекращающимся страданием за Истину Христову и Церковь Божию. 

Задачами работы являются изучение экклезиологоческих воззрений 

Патриарха Алексия на основании его работ, а также знакомство читателя с 

сокровищами духовной мысли Первосвятителя. 

Практическая значимость работы выражена в возможности 

использовать результаты произведенного исследования как в научной, так и в 

учебно-педагогической деятельности.  

Источниками данного исследования послужили, в первую очередь, 

труды Святейшего Патриарха Алексия I. Первый серьезный богословский 

труд его — кандидатское сочинение на тему: «Господствующие в 

современном нравственно-правовом сознании понятия перед судом 

митрополита Филарета», по написании которого и представлении на суд 

руководителей, молодой иеромонах Алексий получил диплом об окончании 

Московской Духовной Академии и присвоении ему степени кандидата 

богословия с правом на занятие должности по Духовному ведомству. Труд 

этот был отредактирован самим иеромонахом Алексием и издан в 1905 году в 

Духовно-богословско-апологетическом журнале «Вера и Церковь» под 

названием «Митрополит Филарет о господствующих в современном 

нравственно-правовом сознании понятиях». В 2005 году труд был переиздан 

                                                 
1
 См., напр., «Апостольские постановления» (IX, 67) свщмч. Ипполита, папы Римского 

(†269), Правило 14 свщмч. Петра, архиеп. Александрийского. 
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Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой под заголовком «Митрополит Филарет о 

Церкви и государстве». 

Следующим серьезным источником работы послужил сборник писем 

епископа Алексия своему духовнику, митрополиту Арсению (Стадницкому), 

вышедший в издательстве Сретенского монастыря в 2000 году. К сожалению, 

в этом сборнике документов опубликованы лишь письма за 1917, 1918 и 1921 

годы, хотя в фонде митрополита Арсения есть и другие письма. 

Сборник гомилетических трудов владыки Алексия, который принято 

обозначать общим названием «Слова, речи, послания…». Это четырехтомник 

творений Патриарха Алексия, печатавшийся с 1948 по 1963 годы. Основные 

недостатки этого сборника — его неполнота (он практически не охватывает 

деятельность Патриарха Алексия как правящего архиерея Московской 

епархии и учитывает не все документы допатриаршего периода) и 

дублируемость большинства приведенных документов в «Журнале 

Московской Патриархии» разных лет. 

Также нами были использованы отдельные статьи из «Журнала 

Московской Патриархии», статьи из Псковских и Новгородских 

епархиальных ведомостей и предисловие к сборнику «Патриарх Сергий и его 

духовное наследство», вышедшему в 1947 году. 

Источниковедческую базу исследования составляют творения 

святых отцов и учителей Церкви, житийная литература, а также 

исследования, посвященные трудам и жизни Святейшего Патриарха Алексия. 

Среди множества биографических исследований выделяются своей полнотой 

и уникальностью два: «Жизнеописание Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия I» авторства православного ученого Александра 

Львовича Казем-Бека, опубликованное в юбилейном сборнике «Богословские 

труды», и статья «Православной энциклопедии» «Алексий I» авторства 

светского религиоведа, доктора наук Михаила Ивановича Одинцова, 

написанная в соавторстве с другим религиоведом, А. С. Буевским. 
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Исследования творений Святейшего Патриарха Алексия представлены 

рядом сочинений современников первосвятителя, а также несколькими 

современными работами. Если говорить о данной категории исследований в 

хронологическом порядке, в первую очередь необходимо упомянуть труд 

неизвестного исследователя, подписавшего свою статью инициалами «А. Г.». 

Статья была опубликована в Журнале Московской Патриархии в 1949 году и 

представляет собой пространный отзыв на первый том «Слов, речей, 

посланий…» Патриарха Алексия, вышедший в 1948 году. Аналогичное 

исследование третьего тома этого сборника было проведено П. Уржумцевым 

в 1957 году. 

Далее следует отметить исследование протоиерея Константина 

Ружицкого «Богословские труды Святейшего Патриарха Алексия 

(Симанского)», произведенное в 1964 году, и работу диакона В. Шишигина 

«Опыт научно-справочного аппарата к изданию: Алексий, Патриарх 

Московский и всея Руси. "Слова, речи, послания…"» 1978 года. Сюда же 

следует отнести ряд статей из Журнала Московской Патриархии за 

различные годы, не имеющих большой прикладной ценности. 

Из современных исследований наибольший интерес представляет 

работа А. Луковского «Гомилетическое наследие Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия (Симанского)», представленная к защите 

на степень кандидата богословия в Санкт-Петербургской Духовной 

Академии и успешно защищенная в 2003 году. 

Также нами были привлечены книги и статьи, посвященные 

положению Церкви в советском государстве во время гонений, в период 

войны и в послевоенное время. Из них выделяются многочисленные 

исследования церковных исследователей протоиерея Владислава Цыпина, 

канадского ученого, профессора Д. В. Поспеловского и ученого Михаила 

Шкаровского. 

Были использованы два сборника документов (помимо уже 

упоминавшихся сборников трудов Патриарха Алексия): «Деяния Совещания 
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глав и представителей автокефальных Православных Церквей в связи с 

празднованием 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви» и 

«Православие и экуменизм. Документы и материалы». В первом из этих 

сборников опубликованы все материалы прошедшего в 1948 году в Москве 

Совещания, во втором собраны разные статьи, выступления, доклады, 

касающиеся взаимоотношений Православия и экуменического движения. 

Нами была проведена работа в саратовских архивах (Архив 

Саратовской епархии, Архив Саратовской Православной Духовной 

семинарии, Государственный архив Саратовской области, Государственный 

архив новейшей истории Саратовской области), но материалы 

интересующего нас периода (периода Патриаршества Святейшего Алексия I) 

большей частью носят, как оказалось, общий характер (поздравительные 

телеграммы, распоряжения всем преосвященным и т. д.). Однако, в архиве 

Саратовской Православной Духовной семинарии оказалась любопытная 

переписка по поводу второго открытия нашей семинарии (в 1918 году 

Саратовская Православная Духовная семинария была закрыта, после чего 

пережила возрождение в 1947 году, второе закрытие в 1961 году и третье 

открытие в 1991 году, после которого продолжала действовать и действует 

по сей день). Таким образом, нам удалось привлечь к исследованию 

материалы нашей родной епархии и обнаружить интересные факты из ее 

истории. 

Структура работы. Работа состоит из введения, основной части, 

которую составляют две главы, заключения и списка использованных 

источников. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении, помимо установления объекта, цели, задач, актуальности 

и практической значимости исследования, приводится краткий обзор трудов 

Святейшего Патриарха Алексия, послуживших источниками данной работы. 

Также во введении приводится исторический обзор работ, посвященных 

изучению биографии и трудов Святейшего Патриарха Алексия. Завершает 

введение изложение структуры работы. 

Первый раздел выпускной квалификационной работы «Жизнь и труды 

Святейшего Патриарха Алексия I» состоит из трех подразделов. Первый 

подраздел посвящен детским и юношеским годам Патриарха Алексия. В нем 

повествуется об истории дворянского рода Симанских. В семье будущего 

патриарха были примеры служения Церкви, это не считалось необычным. 

Особенно почитались в семье Симанских имена Московских святителей 

Начальное образование, как и все дети его круга, будущий Патриарх получил 

дома, занимаясь с приходящими учителями. Его отец склонялся к мысли 

подготовить сына к поступлению в Императорское Училище правоведения в 

Петербурге, но по просьбе супруги наметил для него учебу в Московском 

университете с перспективой дальнейшего поступления на службу в 

канцелярию Государственного Совета – высшего законосовещательного 

органа Российской Империи. Однако в 1891 году Сергея Симанского 

перевели в другое закрытое аристократическое учебное заведение – 

Императорский Лицей памяти цесаревича Николая Александровича. Учебная 

программа лицея была одной из самых насыщенных в России. Лицей имел 

сильный состав преподавателей, как российских, так и иностранных, здесь 

расширенно преподавались древние и новые языки, история, естественные 

науки. Большое внимание уделялось духовной жизни воспитанников. 

Законоучитель, магистр богословия протоиерей Иоанн Соловьев, заметив 

особую набожность, благочестие, необыкновенную истовость Сергея 

Симанского, выбрал его из многих для прислуживания за богослужениями в 

лицейском храме. Все годы учебы Сергий участвовал в службах как чтец или 
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алтарник. 

Второй подраздел «Поступление в Московскую Духовную академию и 

принятие монашеского пострига» посвящен изучению дальнейшего 

духовного пути будущего Патриарха. Особое внимание автор уделяет 

личности епископа Арсения, сыгравшей важную роль в судьбе Патриарха 

Алексия I. Знакомство с епископом Арсением принадлежит к числу наиболее 

важных событий в жизни будущего Патриарха и проповедника: на 

протяжении почти четверти века ему предстояло проходить жизненный путь 

под непосредственным руководством мудрого владыки. 9 февраля 1902 года 

в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры именно епископ Арсений 

совершил над Сергеем Симанским чин пострижения и нарек его Алексием в 

честь святителя Алексия, митрополита Московского. 

Третий подраздел «Епископское и Патриаршее служение» посвящен 

рассмотрению епископского и патриаршего периодов служения Патриарха 

Алексия I. Уже в епископский период его деятельность обретает новый 

размах. Это касается, прежде всего, проповеднической деятельности. 

Архимандритом Алексием была сказана 31 проповедь. За семь лет 

епископского служения им было произнесено 76 проповедей.  

Много трудов понес Святейший Патриарх Алексий за четверть века, 

которые продолжалось его патриаршество. Неоднократно менялась политика 

Советского государства по отношению к Церкви, межцерковные отношения 

находились в стадии согласования вопросов внутри- и внешнеправославного 

общения, Русскую Церковь изнутри подтачивала катастрофическая нехватка 

кадров, низкий уровень их образования. 

Второй раздел выпускной квалификационной работы 

«Экклезиологические воззрения Святейшего Патриарха Алексия I» 

также состоит из трех подразделов.  

В первом подразделе «Экклезиологические сочинения Святейшего 

Патриарха Алексия I» автор обращает внимание читателя на тот факт, что 

большая часть служения Святейшего Патриарха Алексия I проходила во 
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времена скрытых гонений на Церковь, когда нельзя было гласно говорить о 

существовании этих гонений. Кроме того, ввиду официального отделения 

Церкви от государства невозможно было вести открытую миссионерскую 

работу; запрещалось говорить о перспективах развития Церкви. Миссия 

Церкви и тогда, как много веков до и после, заключалась в призыве человека 

к спасению и водительстве к нему. Это ставило и ставит перед Церковью 

определенные задачи, которые необходимо решать. Конечно, на постановку 

и решение этих задач не могут не оказывать влияния внешние условия –  

эпоха, страна, отношения с властью и обществом. Церковь во времена 

Патриарха Алексия была поставлена в крайне сложное положение. В 

условиях, когда даже церковное имущество не принадлежало Церкви, каждое 

неосторожное слово могло повлечь за собой репрессии по отношению к 

церковным приходам или отдельным людям. Этим объясняются и крайне 

осторожные выражения Патриарха Алексия в официальных документах, и 

характер его экклезиологических сочинений.  

Второй подраздел «Проблема взаимоотношений Церкви и власти как 

одна из центральных тем трудов Патриарха Алексия» посвящен анализу 

деятельности Патриарха, направленная на достижение гармоничного 

единства как внутри самой Церкви, так и в ее взаимосвязи с обществом и 

властью. Владыка Алексий сформулировал для себя и для Церкви принцип, 

от которого не отступал всю свою жизнь: Церковь не должна служить 

политическим целям. Эта идея прослеживается во всех его работах. Много 

трудов положил Преосвященный Алексий на борьбу с обновленчеством и 

изжитие этого раскола в Церкви. Веруя, как и все православные христиане, в 

Церковь Единую, Святую, Соборную и Апостольскую, он хотел видеть ее 

именно Единой. Одной из главных задач Церкви в тот период он считал 

сохранение ее единства и прилагал все усилия, чтобы избежать внутренних 

конфликтов. 

Отдельно следует отметить воззрения Патриарха Алексия на ситуацию 

внутри Русской Православной Церкви. Множество речей Святейшего 
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Патриарха напоминают о необходимости сохранения в Церкви благочестия. 

Патриарх говорит о необходимости благоговейного отношения к церковным 

Таинствам и храму вообще, необходимости блюсти нравственный облик 

христианина как пастырям, так и пасомым. Церковь должна привлекать 

людей, а не отталкивать. 

Третий подраздел – «Общественная деятельность Патриарха».  

Одним из важнейших направлений деятельности Патриарха Алексия явились 

его труды на благо духовных школ. Прежде всего, они выражены открытием 

духовно-учебных заведений для подготовки будущих пастырей Церкви. 

В работе особо отмечаются заслуги Святейшего Патриарха Алексия во 

время Великой Отечественной войны. Несомненно, одной из основных задач 

Церкви в годы войны стало воодушевление народа, благословение его на 

ратное дело. Необходим был стимул, ради которого стоило бы продолжать 

крайне тяжелую, изнурительную войну. Этот стимул и дала Церковь, 

благословляя бойцов на защиту Родины. Патриарх, переживший со своей 

паствой ленинградскую блокаду, не понаслышке знал настроения народа. 

Весь период Великой Отечественной войны он регулярно обращается к 

пастырям и пасомым с патриотическими воззваниями. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и 

формулируются выводы. В том, что Церковь Христова на Русской земле в 

сложные годы века двадцатого несмотря ни на что сохранилась и сохранила в 

чистоте веру и традицию, огромная заслуга Патриарха Алексия I. Его труды 

важны для нас, прежде всего, ввиду своей прикладной ценности. Многие 

мысли, высказанные Преосвященным Алексием о своем времени, актуальны 

и по сей день. 

 


