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К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ I 

Поминайте наставников ваших, которые 
проповедовали вам слово Божие, и, взирая 
на кончину их жизни, подражайте вере их 

(Евр. 13, 7) 
Патриарх есть живой образ Христа, делом и 

словом в себе самом наглядно выражающий Истину. 
Задачею его является сохранение в благочестии 

и святости тех, кого он принял от Бога. 
Цель его - спасать вверенные ему души. 
Подвиг его - жить во Христе и для мира 

быть распятым. 
Святейший Патриарх АЛЕКСИИ I 

На пленарном заседании редколлегии сборника «Богословские труды» было при
нято решение почтить память в Бозе почившего Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия I в связи со 120-летием со дня его рождения публикацией в сбор
нике очерка А. Л. Казем-Бека о жизни и деятельности тринадцатого Патриарха Рус
ской Православной Церкви: «Жизнеописание Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия I». 

В кратком предисловии говорилось, что автор приступил к своему труду по бла
гословению Святейшего Патриарха Алексия I в «надежде, что ему будет возможно из
ложить летопись главных событий в жизни Патриарха не без его милостивого внима
ния к содержанию этой работы. Ранее автор имел счастливую возможность в некото
рых случаях слышать от самого Святейшего об отдельных, быть может мало извест
ных, моментах жизни его в годы молодости и дальнейшего, столь продолжительного 
служения Церкви... Ведь все паломничество Святейшего Патриарха Алексия через 
житейское море на нашей земле длилось почти целый век, а в монашестве и в священ
ном сане - более двух третей столетия. А сроки эти по масштабу и значению развер
нувшихся в них событий были равны многим векам!» 

Работа над очерком продолжалась и после кончины Святейшего Патриарха Алек
сия I. «Автор, остающийся под горестным воздействием утраты всей нашей Церкви, -
писал о себе А. Л. Казем-Бек, - в меру сил старался, чтобы его изложение не оказа
лось «некрологом». Автору представляется, что приведение возможно большего чис
ла подлинных текстов блаженнопочившего Патриарха, написанных его рукою или за
писанных очевидцами устных его выступлений (воспроизведенных затем в периоди
ческой печати), является особенно целесообразным и уместным». 

Свой капитальный труд А. Л. Казем-Бек писал в Москве и Троице-Сергиевой 
Лавре, где он восполнял духовные силы в молитве у раки Преподобного Сергия 



Радонежского, заказывал необходимую литературу в библиотеке Московской Духов
ной академии. 

Яркий дар публициста, эрудиция, большой жизненный опыт и личное знаком
ство со Святейшим Патриархом Алексием I помогли Александру Львовичу создать 
целостный образ Первосвятителя, широко используя факты из его биографии и новей
шей истории Русской Православной Церкви. 

Перед читателем предстает юный Сережа Симанский в кругу христианской 
семьи, лицеист, выпускник Московского университета, студент Московской Духовной 
академии, монах, преподаватель и ректор Духовных семинарий, правящий архиерей 
и, наконец, Патриарх Московский и всея Руси, возглавлявший нашу Церковь 25 лет. 

Автор показал, в какое сложное время проходило служение Святейшего Патриар
ха Алексия I. Россию потрясали трагические события: Первая мировая война, револю
ция 1917 года, расколы и нестроения в Церкви 20-х годов, Великая Отечественная 
война, 900-дневная блокада Ленинграда, когда Святейший, будучи митрополитом 
Ленинградским и Новгородским, в полной мере разделил тяжкие страдания жителей 
осажденного города. В послевоенные годы Промыслом Божиим на его долю выпал 
жребий возрождать церковную жизнь и, преодолевая трудности, мудро вести церков
ный корабль по волнам житейского моря. 

Исторический экскурс в очерке вполне оправдан, потому что автор всего лишь на 
двадцать пять лет моложе Святейшего и ему, естественно, была хорошо известна и 
близка та эпоха, в которой жил и совершал церковное служение Патриарх Алексий I. 

Александр Львович Казем-Бек родился в Казани 2 февраля (15 февраля по н. с.) 
1902 года в старинной дворянской православной семье. В 1920 году вместе с семьей 
он выехал за границу. Учился в университетах Белграда и Мюнхена, в Высшей шко
ле политических и социальных наук в Париже. 

В 1944 году его пригласили преподавать русский язык и литературу в Йельский 
университет (Соединенные Штаты Америки), затем в Коннектикутский колледж в 
Нью-Лондоне. 

Вдали от Родины Александр Львович хранил верность Святому Православию и 
Матери - Русской Православной Церкви. Он писал статьи для официального ежеме
сячника тогдашнего Патриаршего Экзархата в Америке «Единая Церковь». Его статьи 
в американской прессе содействовали благоприятному решению Верховного суда 
США о сохранении за Русской Православной Церковью (Московским Патриархатом) 
принадлежащего ей Никольского собора в Нью-Йорке. 

В 1957 году Александр Львович вернулся на Родину и по благословению Святей
шего Патриарха Алексия I стал сотрудничать в «Журнале Московской Патриархии», 
в котором публиковались его статьи на церковно-исторические темы. 

В 1962 году он был назначен старшим консультантом Отдела внешних церковных 
сношений Московского Патриархата, оставаясь членом редколлегии «Журнала Мос
ковской Патриархии». 

За церковные заслуги Александр Львович был награжден орденом святого князя 
Владимира III и II степеней, Патриаршими грамотами.Хорошо знавший его, ныне уже 
покойный, Н. А. Полторацкий дал такую характеристику: «Александр Львович был 
человеком исключительных и разносторонних дарований, светлого ума, глубокой и 
тонкой интуиции, безупречного эстетического вкуса, чуткого сердца, редкого благо
родства и прямоты. И вместе с тем это был человек необыкновенной скромности и 
простоты». 

21 февраля 1977 года в возрасте 75 лет Александр Львович Казем-Бек скончался 
и был похоронен в ограде храма Преображения Господня в Переделкино под Моск
вой, близ резиденции Святейшего Патриарха. 

В 1997 году исполнилось 20 лет со дня кончины Александра Львовича Казем-Бе-
ка - автора жизнеописания Святейшего Патриарха Алексия I. 


