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Введение 

Актуальность. Полнота и достоверность исторических данных, 

получаемых из учебной и научной литературы, могут быть недостаточными 

для восстановления полной картины жизни государства в различные периоды 

его истории. Особенно это касается религиозной жизни бывшего СССР, ведь 

Церковь, как важный институт общества, практически полностью выпала из 

государственного строя Советского государства.  

По разбираемой теме нет фундаментальных творений: книг, 

диссертаций, но есть небольшие статьи, раскрывающие подобные темы. 

Ерескин М.Г. – магистрант кафедры религиоведения и теологии 

Орловского государственного университета – в статье ««Журнал Московской 

Патриархии» как источник по истории Русской Православной Церкви» 

пишет: «Советская эпоха стала фактически пробелом в историографии 

истории Русской Православной церкви»1.  

Онищенко А. в статье «Церковные архивы» – важный источник 

изучения жизнедеятельности Русской Православной церкви в Советский 

период истории России» рассматривает различные виды архивов, которые 

могли бы быть использованы для исследования истории церкви и ее 

взаимоотношений с государственной властью, среди них: «архив Московской 

Патриархии и иные архивы Синодальных учреждений, епархиальные 

архивы, частные архивы архиереев и священнослужителей»2. Но таким 

образом получается, что не каждый человек, желающий познакомиться с 

                                                           
1 Ерескин, М.Г. «Журнал Московской Патриархии» как источник по истории Русской 
Православной Церкви» [Электрон, ресурс] // – Электрон, дан. – URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/zhurnal-moskovskoy-patriarhii-kak-istochnik-po-istorii-russkoy-
pravoslavnoy-tserkvi (04.05.2017) 
2 Онищенко, А. «Церковные архивы – важный источник изучения жизнедеятельности 
Русской Православной Церкви в Советский период истории России»  
[Электрон, ресурс] // и – Электрон, дан. – URL: 
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2011/08/23/cerkovnye_arhivy_vazhnyj_istochnik_izuche--
niya_zhiznedeyatelnosti_russkoj_pravoslavnoj_cerkvi_v_sovetskij_period_istorii_rossii/ 
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историей Русской Православной Церкви может получить те исторические 

данные, которые ему необходимы.  

«Церковную позицию в отношении Советского государства, реакцию 

верующих, епископата на происходящие исторические события мы знаем 

только из официального печатного органа Церкви – Журнала Московской 

Патриархии»1, – говорит автор той же статьи.  

 «В условиях всестороннего контроля государства над церковью 

«Журнал Московской Патриархии», являясь официальным печатным 

изданием Московской патриархии, проходил обязательную цензуру со 

стороны представителей Совета по делам Русской Православной церкви – 

органа, призванного осуществлять реализацию государственной политики в 

отношении к церкви. Кроме того, цензура осуществлялась и со стороны 

уполномоченного Главного управления по охране государственных тайн в 

печати при СНК СССР, который курировал все издания «Гослитиздата»2.  

В данной работе мы решили остановиться на первых послевоенных 

годах в рамках 1946-1947 гг. по некоторым причинам: первая причина – это 

слабая освещенность данного периода в учебной и научной литературе; 

вторая – этот период относится к самым сложным периодам во всей истории 

государства и Церкви в нем. 

Данная работа может стать небольшим конспектом для студентов 

духовных школ и других, изучающих церковную историю, а также для 

молодых преподавателей истории Русской Православной Церкви. 

                                                           
1 Онищенко, А. «Церковные архивы – важный источник изучения жизнедеятельности 
Русской Православной Церкви в Советский период истории России» [Электрон, ресурс] // 
и – Электрон, дан. – URL: 
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2011/08/23/cerkovnye_arhivy_vazhnyj_istochnik_izuche--
niya_zhiznedeyatelnosti_russkoj_pravoslavnoj_cerkvi_v_sovetskij_period_istorii_rossii/ 
2 Василицын, А.Г. ««Журнал Московской Патриархии» как источник по истории Русской 
Православной Церкви в БССР послевоенного периода» [Электрон, ресурс] / Репозиторий 
Витебского государственного университета имени П.М, Машерова – Электрон, дан. – 
URL:  https://lib.vsu.by/xmlui/handle/123456789/1527  
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Цель исследования: показать возможность использования «Журнала 

Московской Патриархии» за 1946 – 1947 годы при изучении истории Русской 

Православной Церкви. 

Объект исследования: История Русской Православной Церкви 1946 – 

1947 годов. 

Предмет исследования: публикации «Журнала Московской 

Патриархии» за 1946 – 1947 годы. 

Гипотеза исследования: «Журнал Московской Патриархии» 

предоставляет возможность для всестороннего и детального рассмотрения 

истории Русской Православной Церкви в контексте истории страны. 

Задачи исследования:  

− рассмотреть доступные научные и учебные источники по 

истории Русской Православной Церкви в 1946-1947 гг.; 

− изучить историю издания «Журнала Московской Патриархии»; 

− провести тематический обзор публикаций «Журнала Московской 

Патриархии» за 1946-1947 гг.; 

− подготовить обзорную статью по теме «История Русской 

Православной Церкви в послевоенные годы на страницах «Журнала 

Московской Патриархии»». 

Методы исследования: сравнительно-исторический анализ, причинно-

следственный анализ, системный анализ. 

В работе использованы труды историков: Василицына А. Г., 

Филиппова Б.А., Зуева М.Н., протоиерея Владислава Цыпина и других, но 

основная работа велась по публикациям «Журнала Московской 

Патриархии».    

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

приложений. 
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Глава 1. История Русской Православной Церкви 1946 – 1947 гг. в 

средствах массовой информации, научной и учебной литературе 

1.1. События 1946 – 1947 гг. в истории России: обзор источников 

В данной главе мы поставили для себя 2 цели: изучить доступные 

учебные и научные источники по истории России и Русской Православной 

Церкви 1946-1947гг, и узнать роль церкви в государстве в первые 

послевоенные годы. 

Первые годы после войны – один из тяжелых периодов в истории всей 

страны. Борис Алексеевич Филиппов – кандидат исторических наук, 

профессор кафедры Всеобщей истории исторического факультета, старший 

научный сотрудник Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви 

богословского факультета ПСТГУ – в своём труде показывает трагичность 

войны, несмотря на победный исход её для Советского союза. «Война 

нанесла огромный ущерб экономике СССР. Были разрушены 1700 городов, 

70 тыс. сел и деревень, уничтожены 6 млн. зданий, 32 тыс. промышленных 

предприятий, 98 тыс. колхозов и 2 тыс. совхозов, свыше 70 млн. голов скота. 

25 млн. человек остались без крыши над головой. СССР потерял около 30% 

национального богатства»1. 

В учебнике по Истории России для высших учебных заведений 

Мунчаева Шамиля Магомедовича и Устинова Виктора Михайловича, авторы 

указывают на то, что «война унесла 27 млн. советских людей, часть из них – 

гражданское население, погибшее в гитлеровских лагерях смерти в 

результате фашистских репрессий, болезней, голода…»2. 

Зуев Михаил Николаевич – русский историк, автор множества пособий 

по истории России различных периодов, в пособии для поступающих в вузы 

по истории России в качестве сравнения указывает: «За годы Великой 
                                                           
1 Филиппов, Б.А. Путеводитель по истории России [Текст] / Б.А. Филиппов – Москва: 
Издательство ПСТГУ, 2010. – С. 490.  
2 Мунчаев, Ш.М., Устинов, В.М. История России: учебник для вузов [Текст] / Ш.М. 
Мунчаев, В.М. Устинов – Москва: ИНФРА-М – НОРМА, 1997. – С. 354.  
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Отечественной войны наша страна понесла не только огромные людские 

потери, но и колоссальный материальный урон, который исчислялся 

астрономической суммой – почти 3 трлн. руб»1. 

В учебнике «История Отечества: с древнейших времен до наших дней» 

Артемова В.В. и Лубченкова Ю.Н. авторы говорят, что «несмотря на то, что 

СССР понес в годы войны очень большие потери, на международную арену 

он вышел не только не ослабленным, но стал еще более сильным, чем 

раньше. Влияние и международный авторитет страны значительно выросли, 

многие зарубежные страны поддерживали с Советским Союзом тесные 

отношения»2.  Таким образом, одним из результатов Великой Отечественной 

войны для Советского Союза стал подъём роли государства на мировой 

арене. «Если в 1941 году дипломатические отношения с СССР поддерживали 

26 стран, то в 1945 г. – уже 52 государства»3.  

«…Главной задачей для правительства было восстановление 

экономики и страны в целом. Согласно официальным, то есть завышенным 

данным, за годы четвертой пятилетки (1946 – 1950 гг.) было восстановлено и 

вновь сооружено 6200 крупных предприятий»4. При всём этом «процесс 

восстановления и развития промышленности, транспорта, других отраслей 

проходил ценой сверхнапряжения и концентрации ограниченных ресурсов»5.  

«Достаточных финансовых и материальных ресурсов для 

одновременного решения всех этих задач не было. В поисках выхода из 

создавшейся ситуации особое значение имело правильное определение 

главного звена в цепи задач и соответствующих приоритетов». Для решения 

                                                           
1 Зуев, М.Н. История России: пособие для поступающих в вузы. Книга 2. [Текст] / М.Н. 
Зуев – Москва: Новая Волна, 2002. – С. 322.  
2 Артемов, В. В., Лубченков Ю. Н. История Отечества: с древнейших времен до наших 
дней [Текст] / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – Москва: Издательский центр 
«Академия», 2011. – С. 316. 
3 Зуев, М.Н. История России: пособие для поступающих в вузы. Книга 2. [Текст] / М.Н. 
Зуев – Москва: Новая Волна, 2002. – С. 309. 
4 Данилов, А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. История России: ХХ – начало ХХI века. 
[Текст] / А. А. Данилов – Москва: Просвещение, 2013. – С. 252. 
5 Мунчаев, Ш.М., Устинов, В.М. История России: учебник для вузов [Текст] / Ш.М. 
Мунчаев, В.М. Устинов – Москва: ИНФРА-М – НОРМА, 1997. – С. 355. 
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данных задач в 1946 году начинается новая пятилетка, которая продлится до 

1950 года. «Особое внимание уделялось возрождению таких флагманов 

отечественной индустрии, как Ижорский и Кировский машиностроительные 

заводы в Ленинграде, металлургический завод «Красный Октябрь» и 

Сталинградский тракторный завод на волге»1.  

В марте 1946 г. Верховным Советом СССР одобряется план пятилетки, 

по которому «предусматривалось увеличение промышленной продукции по 

сравнению с довоенной на 48%, сельскохозяйственной – на 23%»2.  

«В целом по стране довоенный уровень промышленного производства 

был достигнут в 1948 г., а в 1950 г. – превзойдён на 73%»3. 

Что касается внешней политики советского государства, то «одним из 

важнейших вопросов, возникших на международных отношениях в 

результате второй мировой войны, являлся «германский вопрос»4.  

«И.В. Сталин стремился усилить влияние СССР во всех регионах мира. 

В 1946 – 1948 гг. в государствах Восточной Европы и Азии, освобожденных 

советской армией или при её участии, к власти пришли коммунистические 

правительства, взявшие курс на строительство социализма по советскому 

образцу»5. Такими странами являлись Болгария (с 1944 г.), Югославия (с 

1945 г.), Северный Вьетнам (с 1945 г.), Албания (с 1946 г.), Польша и 

Румыния (с 1947 г.), Венгрия, Чехословакия и Северная Корея (с 1948 г.). 

Еще одним из результатов Второй мировой войны является переход 

стран, бывших недавно союзниками в состояние «холодной войны». Она 

характеризовалась взаимовраждебными действиями сторон. Одним из таких 

мероприятий стало выдвижение плана Маршалла со стороны США. По этому 

                                                           
1 Зуев, М.Н. История России: пособие для поступающих в вузы. Книга 2. [Текст] / М.Н. 
Зуев – Москва: Новая Волна, 2002. – С. 324. 
2 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. История России: ХХ – начало ХХI века. [Текст] / 
А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов – Москва: Просвещение, 2005. – С. 266.  
3 Там же. – С. 325.   
4 Мунчаев, Ш.М., Устинов, В.М. История России: учебник для вузов [Текст] / Ш.М. 
Мунчаев, В.М. Устинов – Москва: ИНФРА-М – НОРМА, 1997. – С. 371. 
5 Артемов, В. В., Лубченков Ю. Н. История Отечества: с древнейших времен до наших 
дней [Текст] / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – Москва: Издательский центр 
«Академия», 2011. – С. 316. 
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плану ведущими державами, такими как СССР, США, должна была 

оказываться помощь странам Европы, пострадавшим в войне. Советское 

государство не поддержало американский план ввиду несогласия 

Американской и Британской стороны на условия, выдвинутые 

представителем Советского государства – В. М. Молотовым.  

«… Создание атомной бомбы стало одной из главных целей СССР»1, 

так как США уже обладали монополией на обладание им и считали его 

«одним из главных средств сдерживания СССР»2.  

1.2. Период 1946-1947 гг. в истории Русской Православной Церкви: обзор 

источников 

История Русской Православной Церкви в послевоенные годы ХХ века 

представлена на страницах достаточно большого количества литературных и 

публицистических источников. 

Русская Православная Церковь внесла свою существенную лепту в 

победу над фашистскими захватчиками. С самого первого дня ведущие 

иерархи пишут послания ко всем солдатам, офицерам и гражданам 

Советского Союза, а также происходит освящение танковой колонии в честь 

святого князя Дмитрия Донского, построенной на пожертвования верующих. 

Еще во время Великой Отечественной войны, 31 января 1945 года, 

открылся Поместный Собор Русской Православной Церкви. 

Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Алексий I, являвшийся 

его Председателем, сравнивал этот Собор со Вселенским, «ибо здесь, можно 

сказать, вся Православная Святая Соборная Апостольская Церковь»3, – 

сказал Местоблюститель в своём приветственном слове к участникам. Целью 

Собора Местоблюститель Патриаршего Престола назвал «утверждение 
                                                           
1 Артемов, В. В., Лубченков Ю. Н. История Отечества: с древнейших времен до наших 
дней [Текст] / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – Москва: Издательский центр 
«Академия», 2011. – С. 317. 
2 Там же. С. 317. 
3 Цыпин, В. прот. История Русской Православной Церкви [Текст] / Цыпин В. прот. – 
Москва: Хроника, 1994. – С. 136. 



11 

«Положения об управлении Русской Православной Церковью» и избрание 

Патриарха»1.  

Вышеупомянутый автор – Филиппов Борис Алексеевич, являясь 

доктором исторических наук и преподавателем в богословском университете 

ПСТГУ, в своём труде «Очерки по истории России, ХХ век» говорит: 

«Согласившись на частичное восстановление церковной жизни в СССР, 

Сталин попытался превратить священноначалие в активный инструмент 

своей внешней политики. С помощью Церкви он хотел использовать 

возросший авторитет России и возвращение в лоно Церкви части русской 

эмиграции (вместе с храмами и церковным имуществом) для установления 

контроля над всеми православными общинами мира»2. 

История Русской православной Церкви в 1946-1947 годах представлена 

на страницах таких изданий, как «История Русской Православной Церкви в 

1917 – 1990 гг.» протоиерея Владислава Цыпина – учебник, изучаемый по 

программе бакалавриата в духовной школе; «Сталинская религиозная 

политика и Русская Православная Церковь в 1943-1953 годах» и «Русская 

Православная Церковь при Сталине и Хрущеве» Михаила Шкаровского; 

«Историография взаимоотношений Русской Православной церкви и 

Советского государства» Алексея Борисовича Елисеева; и, наконец, 

масштабное издание «Русская православная Церковь, ХХ век», издание 

Сретенского монастыря, некоторые аспекты церковной жизни представлены 

в труде Филиппова Бориса Алексеевича «Очерки по истории России. XX 

век».  

Большинство известных нам изданий опубликовано в конце ХХ века. 

Это связано с запретом на все церковные публикации. Изучая различную 

литературу, можно сделать вывод, что основным событием XX века в 

церковной истории считается Поместный Собор 1917-1918 годов, поэтому 

                                                           
1 Цыпин, В. прот. История Русской Православной Церкви [Текст] / Цыпин В. прот. – 
Москва: Хроника, 1994. – С. 136. 
2 Филиппов, Б.А. Очерки по истории России ХХ век [Текст] / Б.А. Филиппов. – Москва: 
Издательство ПСТГУ, 2009. – С.455.   
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большинство источников по Советской истории Церкви очень подробно 

останавливаются именно на этом моменте. По указанной выше причине даже 

«Деяния» указанного собора были опубликованы только в 1990-х гг. 

В статье «Обзор литературы по истории Русской церкви», 

подготовленной коллективом авторов «Православной энциклопедии», 

указывается, что «критическое осмысление источников по истории Русской 

Церкви XX столетия — одна из насущных задач современной российской 

исторической науки»1.  

Прочтение перечисленных работ, к сожалению, не дает полного 

представления об особенности жизни Церкви в послевоенные годы. Всё дело 

в том, что рассекречивание архивных данных происходит через достаточно 

серьёзный промежуток времени. 

Филиппов Б.А. называет наиболее заметными признаками изменения 

правительственного отношения к Церкви в послевоенные годы возвращение 

колокольного звона (1945) и частичное возвращение святых мощей (1946 - 

1947), изъятых в 1920-е годы. 

В вышеуказанном обзоре авторы указывают, что «данные, относящиеся 

к XX столетию, особенно к 20–40-м гг., в труде митрополита Мануила 

(Лемешевского) часто неточны, дополнения и подтверждения, относящиеся к 

ним, можно отчасти найти в «Общем алфавитном списке православных и 

раскольнических епархий 1917–1946 гг.», составленном М.Е. Губониным и 

помещенном в книге «Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и 

всея Руси, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве 

высшей церковной власти. 1917–1943»2. 

Все тот же Филиппов Б.А. указывает на отмену Брестской унии: 

«Патриархия была вынуждена принять участие в организованном властью 

Церковном Соборе (март 1946 г.) и освятила своим авторитетом его 

результаты. Собор постановил отменить решения Брестского Собора 1596 г., 
                                                           
1 Обзор литературы по истории Русской Церкви [Электрон, ресурс] // – Электрон, дан. – 
URL: http://www.golubinski.ru/golubinski/pravencobzor.htm (11.04.2017)   
2 Там же. (11.04.2017)  
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ликвидировать унию, аннулировать зависимость от Рима и возвратиться «в 

нашу отеческую Святую Православную веру и в Русскую Православную 

Церковь»»1. 

Основным, самым масштабным источником по Истории Церкви в XX 

веке можно считать книгу «Русская Православная Церковь, ХХ век», издание 

Сретенского монастыря под редакторством архимандрита, а ныне епископа 

Егорьевского, викария Патриарха Московского и всея Руси Тихона 

Шевкунова. В данном издании коллектив авторов постарался максимально 

подробно изложить все события жизни Русской Церкви в ХХ столетии. Взяв 

за основу изучение каждого года, авторы детально описывают в нем каждую 

дату. Говоря об указанном периоде, авторы останавливаются на внешней 

политике: приёме различных делегаций в Москве, посещении Патриархом 

различных европейских стран, принятие Церквей, находившихся в расколе в 

лоно матери-Церкви и т.д.   Рецензентами данного издания стали 

выдающиеся историки современности: протоиерей Владислав Цыпин и 

Алексей Константинович Светозарский.  

Что касается 1946 года, большинство авторов публикаций по 

церковной истории, такие как протоиерей Владислав Цыпин, Шкаровский 

Михаил Витальевич и др., повествуют о событиях собора на территории 

современной Украины, во Львове, униатского духовенства и мирян, 

прошедшего с 8 по 10 марта 1946 года. В ходе собора было принято решение 

о присоединении униатов к Православной церкви и аннулирование 

Брестской унии. 

В учебнике по «Истории Русской Церкви» протоиерея Владислава 

Цыпина указывается о воссоединениях Православной Церкви в Советском 

государстве с другими православными церквами, одной из которых является 

Сербская православная церковь. Также указывается на собор в Пряшеве 

(ныне Словакия), в ходе данного собора было решено передать 

                                                           
1 Филиппов, Б.А. Очерки по истории России ХХ век [Текст] / Б.А. Филиппов. – Москва: 
Издательство ПСТГУ, 2009. – С.454.   
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Чехословацкую Православную Церковь от юрисдикции сербской в 

Московскую Патриархию. Московский Патриархат, в свою очередь, 

образовал на этой территории экзархат. Тот же священник Владислав 

показывает и некоторые другие события, но уже не так глубоко. Этими 

событиями являются: образование Отдела внешних Церковных сношений 

Московского Патриархата, увеличение приходов и возобновление 

богослужений в Троице-Сергиевой Лавре, наверное, одно из самых важных 

событий в истории 1940-х годов. 

Шкаровский Михаил Витальевич – российский историк, доктор 

исторических наук, в своём труде «Сталинская религиозная политика» 

помимо вышеизложенных событий акцентирует своё внимание на 

прекращении обновленчества в Церкви, начавшееся в 1922 году.  

В другом своём труде «Русская Православная церковь в ХХ веке» 

Михаил Витальевич показывает обременительность периода для русской 

церкви, но делает поправку на том, что в данный период церковные дела 

проходят лучше, чем во времена немногим ранее.  

Относительно 1947 года оба вышепредставленных автора отмечают 

начала в этом году холодной войны, при этом только первый отмечает 

призывы к мирному разрешению конфликтов Патриарха Алексия. 

 В своем труде «История Русской церкви в ХХ веке» канадский 

историк Дмитрий Владимирович Поспеловский целенаправленно разделяет 

Внутреннюю и Внешнюю жизни Церкви в послевоенное время. Внешнюю 

жизнь автор характеризует отношениями церкви с государством, другими 

Православными церквами и церквами, потерявшими общение с Московским 

Патриархатом. Внутренняя жизнь церкви характеризуется участием 

епископов и священников в пропагандистских кампаниях, автор сравнивает 

каждого иерарха с «двуликим Янусом»1. Показывает обращения епископов к 

народу по различным поводам, например, «по случаю капитуляции Японии 

                                                           
1 Поспеловский, Д.В. Русская Православная церковь в ХХ веке [Текст] / Д.В. 
Поспеловский. – Москва: Издательство «Республика», 1995 – С. 267.  
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патриарх Алексий обратился с двумя противоположными по смыслу 

посланиями»1. «По случаю годовщины Октябрьской революции и дня 

рождения Сталина была совершена специальная литургия Московской и 

Грузинской патриархиями…»2. Здесь автор показывает, что, несмотря на 

гонения церкви со стороны Советской власти, она уважает эту власть по 

заповеди апостола Павла: «всякая душа да будет покорна высшим властям, 

ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены». 

(Рим.13:1) Автор лишь мельком указывает об открытии в 1947 году Киевской 

духовной семинарии.  

Несмотря на внешнее ослабление гонений на церковь в послевоенное 

время, репрессии продолжались. Так, из «Очерков по истории России» 

Филиппова Б.А. мы узнаем, что «согласно докладу министра 

госбезопасности Абакумова, с 1 января 1947 по 1 июня 1948 г. за активную 

подрывную деятельность было арестовано 679 православных священников»3. 

Болотов Сергей Вячеславович в книге «Русская Православная Церковь 

и международная политика СССР в 1930-е – 1950-е годы» указывает на 

поездку епископа Сергия в Чехословакию в феврале 1946 года, но без 

указания каких-либо подробностей4. 

Некоторые авторы учебников и книг по Церковной истории ХХ века не 

говорят совершенно ничего об указанном периоде.  

Еще одной проблемой исторической литературы может быть 

фальсификация исторических событий. В истории известно множество 

военных примеров, посредством которых люди на протяжении поколений 

думают, что у нас были герои, способные жертвовать собой ради других, а 

через некоторое время мы слышим мнения авторитетных историков о том, 

                                                           
1 Поспеловский, Д.В. Русская Православная церковь в ХХ веке [Текст] / Д.В. 
Поспеловский. – Москва: Издательство «Республика», 1995 – С. 267. 
2 Поспеловский, Д.В. Русская Православная церковь в ХХ веке [Текст] / Д.В. 
Поспеловский. – Москва: Издательство «Республика», 1995 – С. 268. 
3 Филиппов, Б.А. Очерки по истории России ХХ век [Текст] / Б.А. Филиппов. – Москва: 
Издательство ПСТГУ, 2009. – С.459.   
4 Болотов, С.В. Русская Православная Церковь и международная политика СССР в 1930-е 
– 1950-е годы [Текст] / С.В. Болотов. – Москва: Издательство Крутицкого подворья, 2011. 
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что это были лишь выдумки государственного аппарата власти для поднятия 

боевого духа советских солдат. Так, например, Лушин Александр 

Николаевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Нижегородской академии МВД России в статье 

«Фальсификация истории: теоретический подход к проблеме» выделяет 

некоторые примеры искажения событий истории России: «Возвращаясь к 

историческим фактам, которые подверглись сознательным и 

целенаправленным идеологическим искажениям, следует выделить события 

Первой мировой войны, Столыпинскую аграрную реформу, новую 

экономическую политику советской власти и ряд других явлений, 

вызывающих до сегодняшнего дня неоднозначные оценки и научные 

дискуссии исследователей»1. Еще одним примером фальсификации является 

история о героях-панфиловцах. Но в опубликованной на сайте 

государственного архива Российской Федерации справке-докладе «О 28 

панфиловцах» говорится: «материалами расследования установлено, что 

подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является 

вымыслом корреспондента Коротеева, редактора «Красной звезды» 

Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого»2. 

Исходя из изученного материала и сравнения доступных нам 

источников, можно сделать вывод об отличии между публицистическим 

журналом и учебной литературой, а также историческими трудами. Отличие 

их заключается в том, что изучая и составляя публицистический журнал, 

авторы статей и редакторы журнала используют информацию параллельно 

событиям, описываемым ими в статье, составляя некий своеобразный отчёт, 

а потому осмелимся предположить, что периодическое издание может стать 

объектом для изучения исторического события, факта. К числу таких 

                                                           
1 Лушин А.Н. Фальсификация истории: теоретический подход к проблеме [Электрон, 
ресурс] // – Электрон, дан – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/falsifikatsiya-istorii-
teoreticheskiy-podhod-k-probleme-na-primere-rossii (11.04.2017)   
2 Справка-доклад главного военного прокурора Н. Афанасьева «О 28 панфиловцах» 
[Электрон. ресурс] // – Электрон, дан – URL: http://statearchive.ru/607 (04.05.2017)  
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изданий можно отнести «Журнал Московской Патриархии», издающийся с 

1931 года и до настоящего времени.  

Таким образом, итоги Великой Отечественной войны для СССР можно 

разделить на две категории: положительные и отрицательные. К 

положительным можем отнести возрастание статуса советского государства 

на мировой арене, и как следствие – расширение сферы влияния, как на 

материке, так и за его пределами.  

Отрицательные последствия характеризуются огромными 

разрушениями городов и предприятий, не меньшими людскими потерями, 

соответственно затрудненным послевоенным восстановлением, а тем более и 

дальнейшее развитие страны в связи с нехваткой материальных и физических 

ресурсов.  

Русская Православная Церковь внесла свой огромный вклад в победу в 

этой тяжелой войне через послания митрополита Сергия в первый же день 

войны, в которых архипастырь призывал верующих «на защиту Отечества»1. 

  

                                                           
1 Цыпин, В. прот. История Русской Православной Церкви 1917 – 1990 [Текст] / Цыпин В. 
прот. – Москва: Хроника, 1994. – С.55. 
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Выводы:  

1. Изучение доступных источников по истории Русской 

Православной Церкви показало, что период 1946-1947 гг. слабо освещен в 

учебной и научной литературе.  

2. Этот период характеризуется в истории церкви изменением 

отношения государственной власти к церкви и несколькими основными 

событиями: возвращение в лоно христианской церкви и вхождение в состав 

Московского Патриархата ряда церквей ушедших в раскол (например, греко-

католическая церковь на территории Западной Украины); отмена Брестской 

унии в марте 1946 г.; прекращение обновленчества в Церкви; восстановление 

общения с Поместными Православными Церквами, такими как, например, 

Сербская Православная Церковь. 

3. Каждое периодическое издание имеет преимущество перед 

учебной и научной литературой в том, что все публикации оформляются 

параллельно описывающимся в них событиям и непосредственно 

участниками указанных в них событий. 
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Глава 2. Период 1946 – 1947 гг. на страницах  

«Журнала Московской Патриархии» 

2.1. История формирования «Журнала Московской Патриархии» 

В данной главе ставятся цели: изучить с исторической точки зрения 

публикации «Журнала Московской Патриархии» за 1946-1947 гг.; получить 

возможность использовать «Журнал Московской Патриархии» для изучения 

истории Русской Православной Церкви в указанный период. 

Важным источником по новейшей церковной истории России является 

«Журнал Московской Патриархии» – официальное издание Русской 

Православной церкви.    

История издания под названием «Журнал Московской патриархии» 

(далее по тексту – ЖМП) началась с 1930 года, когда Заместитель 

Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) 

получил разрешение на издание официального журнала. Тринадцать лет, с 

1918 года, не было ни одного официального церковного издания после 

закрытия «Церковного вестника», официального органа Святейшего Синода. 

Из самого названия журнала можно сделать вывод, что он «является 

выразителем истинно церковного самосознания»1. Издание этого журнала 

было особенно важно в условиях существования в Русской Православной 

церкви раскольнических групп.  

 Изначально предполагалось, что журнал будет издаваться 

ежемесячно, но при этом «войти в колею» с самого начала не получилось. В 

первый год вышло только 6 номеров; позже, в 1932-1935 годах, журнал 

выходил еще реже – один раз в четыре месяца. Первые журналы не имели 

обложки (см. Приложение 1), тираж был средним – 3000 экземпляров, объём 

был совсем небольшим – от 8 до 14 страниц. В число этих страниц входили 

                                                           
1 Цит. по: Типологические особенности «Журнала Московской Патриархии» как 
официального церковного издания [Электрон, ресурс] // – Электрон, дан. – URL: 
http://scjournal.ru/articles/issn_1997-2911_2011_2_42.pdf (04.05.2017) 
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календарные сведения на несколько ближайших месяцев, по причине того, 

что тогда не было возможности издавать церковный календарь отдельно. «В 

выходных данных журнала Заместитель Патриаршего Местоблюстителя 

митрополит Сергий (Страгородский, впоследствии Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси) указывался как его издатель. Редакторами были П. 

Остроухов и архимандрит Сергий (Воскресенский, с 29 октября 1933 года – 

епископ Коломенский»1 (см. Приложение 2).  

Материалы журнала несут большой интерес в качестве уникального 

исторического свидетельства о продолжавшейся церковной жизни вопреки 

всевозможным притеснениям со стороны советских властей. Также в них 

имеется важное богословское и особенно богословско-каноническое 

значение, особенно, в статьях самого митрополита Сергия, как выдающегося 

богослова XX века. Аналогичный интерес несут в себе послания, письма и 

резолюции митрополита Сергия по различным вопросам жизни Церкви, а 

особенно связанные с расколами и разделениями в СССР в 1930-х годах. Тем 

более важность и интерес несут определения Священного Синода, 

публикуемые в ЖМП, касающиеся конкретных дисциплинарных проступков 

священнослужителей, вопросов канонической дисциплины, вопросов 

богослужебной практики и организационных вопросов. Наряду с текущими 

определениями и постановлениями печатались и некоторые постановления за 

1928-1930 годы. 

Особенно ярко характеризуют достаточно сложную обстановку в 

стране в 1930-е годы определения Священного Синода по каноническим 

вопросам: расстройство церковно-епархиальной жизни, падение церковной 

дисциплины, понижение уровня богословской подготовки и снижение 

канонического сознания пастырей и архипастырей, часто не прошедших 

обучение в духовных школах.  

                                                           
1 К 65-летию начала непрерывного издания «Журнала Московской Патриархии» 
[Электрон. ресурс] // – Электрон, дан – URL: http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/08/09-
08/09.htm (04.05.2017) 
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В 1935 году издание было запрещено советской властью, в связи с 

усилением в советской стране государственного давления на религиозные 

издания, а до этого момента оставался единственным церковным изданием 

после закрытия обновленческих журналов.  К этому моменту было издано 

уже 24 номера. 

Возобновление печати после достаточно долгого перерыва произошло 

в 1943 году, когда отношение власти к Русской Православной Церкви 

изменилось. Первый номер датирован 12 сентября (см. Приложение 3), в 

день интронизации патриарха Московского и всея Руси Сергия (см. 

Приложение 4). Первый тираж в количестве 3000 экземпляров был напечатан 

в типографии №18 треста «Полиграфкнига» Объединения государственных 

книжно-журнальных издательств – одно из лучших полиграфических 

предприятий Москвы. Тираж журнала начал постепенно увеличиваться со 

второго номера, сначала до 5000, а позже и до 6000 экземпляров; в 1995 он 

составлял 3000 экземпляров; в 2008 – 9 тысяч экземпляров. В 1940-х годах 

объём номеров варьировался от 22 до 104 страниц, в среднем составлял 60 

страниц; в 1950-х годах – в среднем 72 страницы; в 1960-1980-х годах – 80 

страниц; в 1990-х – 88 страниц; к 2003 году он достиг 96 страниц. Задачей 

журнала была передача информации: освещение событий церковной жизни, 

публикация постановлений Священного Синода, указов и посланий 

Патриарха. Основной целевой аудиторией считалось духовенство. Также в 

журналах печатались проповеди Патриарха, исследования на богословские и 

церковно-исторические темы. 

Помимо регулярных номеров было выпущено 6 специальных 

выпусков: в 1948, в связи с юбилейными торжествами по поводу 500-летия 

автокефалии Русской Православной Церкви и Московским совещанием 

Предстоятелей и представителей Автокефальных Православных Церквей; в 

1963 году к 50-летию архиерейского служения Святейшего Патриарха 

Алексия I; в 1968 году к 50-летию восстановления Патриаршества в Русской 

Православной Церкви, данный номер был напечатан в 1971 году; в 1995 году 
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к 5-летию Патриаршего служения Святейшего Патриарха Алексия II; в 1997 

году к 125-летию Среднеазиатской епархии и ее посещению Предстоятелем 

Русской Православной Церкви, и в 1999 году к 70-летию Святейшего 

Патриарха Алексия II.   

В первом составе редакционной коллегии состояли четыре человека: 

ответственным редактором был Святейший Патриарх Сергий, членами 

редакционной комиссии – митрополиты Ленинградский и Новгородский 

Алексий (Симанский), Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич), а также 

архиепископ Горьковский и Арзамасский Сергий (Гришин), ответственным 

секретарем – протоиерей Александр Смирнов. 

По смерти Святейшего Патриарха Сергия 15 мая 1944 года во главе 

журнала встал Патриарший Местоблюститель митрополит Ленинградский и 

Новгородский Алексий. В 1946 году его сменил на этом посту митрополит 

Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич), который руководил 

журналом до 1960 года. Ответственными секретарями издания в это время 

были протоиерей Александр Смирнов (до июля 1949 года), профессор 

Ленинградской Духовной академии Л. Н. Парийский (август 1949 – июнь 

1950), профессор Московской Духовной академии А. И. Георгиевский (июль 

1950 – декабрь 1953); А. В. Ведерников (1954– 1962). Активное участие в 

редактировании журнала в течение почти пятидесяти лет (с 1954 года) 

принимал ответственный секретарь ОВЦС А. С. Буевский. 

Долгое время, в советский период, журнал являлся единственным 

церковным печатным изданием, доступным для верующих в СССР. 

«Несмотря на известные ограничения эпохи тоталитаризма, журнал всё же 

сыграл весьма большую роль в жизни Церкви. Конечно, по своему уровню он 

был несопоставим с дореволюционными изданиями — ни в отношении 

объёма (достаточно напомнить, что в 30-х годах он имел 8-10 страниц, в 40-х 

— 40-60 и только начиная с 1954 года — нынешние 80), ни в отношении 

тиража (рядовому верующему достать его было практически невозможно), 

ни в отношении содержания. И тем не менее это был тот небольшой огонёк, 
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который не смогли загасить враждебные ветры эпохи. К нему тянулись, 

вокруг него собирались все немногие в то время богословские, литературные 

церковные силы. В Журнале в разное время работали, с ним сотрудничали 

выдающиеся отечественные богословы, литургисты, церковные историки, 

учёные-слависты. Эта традиция продолжается и ныне»1 – говорил 

архиепископ Бронницкий Тихон (Емельянов), который являлся главным 

редактором издательства Московской Патриархии в 2000 году. Тираж номера 

составлял 25 тысяч экземпляров, а с 1984 года увеличивается до 30 тысяч. 

В связи с развитием экуменических контактов Русской Церкви возрос 

интерес к журналу за рубежом. По этой причине, в период с 1971 по 1994 

годы происходит издание журнала на английском языке, под наименованием- 

The Journal of the Moscow Patriarchate (см.Приложение 5). Английская 

редакция журнала была в целом похожа на русскую, но при этом, некоторые 

материалы помещались только в английской или только в русской версиях. 

Первым редактором английского журнала был В.П. Овсянников, в 1978-1988 

годах – Т.А. Волгина, последним заведующим английской редакцией был 

В.В. Зайцев. 

Помимо английской версии, отправляемой в 54 страны мира, 

отдельные материалы переводились и использовались в других церковных 

журналах, таких, как  «Православный вестник» в Киеве (на украинском 

языке), «Голос Православия» в Берлине (на немецком языке), «Вестник 

Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата» в Париже (на 

русском и французском языках), «Единая Церковь» в Нью-Йорке (на 

английском языке), «Православный канадский вестник» в Эдмонтоне (на 

английском языке), «Церковная хроника» («Эдьхази кроника») в Будапеште 

(на венгерском языке). 

                                                           
1 Тихон (Емельянов), архиеп. Церковная журналистика в советское время [Электрон. 
ресурс] // // – Электрон, дан – URL: https://www.pravoslavie.ru/sobytia/cpp/smirpc.htm 
(04.05.2017) 
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Выпуск журнала временно приостановился в 1994 году, после 

Архиерейского собора, в связи с реорганизацией Издательского отдела и 

отстранения от руководства митрополита Питирима (Нечаева). За период с 

января по сентябрь 1995 года вышло 2 номера: один из них к Пасхе, а второй 

– спецвыпуск, посвященный пятилетнему юбилею интронизации Святейшего 

Патриарха Алексия II.  

Новым главным редактором журнала был назначен епископ Тихон 

(Емельянов). Его усилиями за несколько месяцев недостающие номера были 

подготовлены, ради ликвидации долга перед подписчиками ЖМП. В это 

время Журнал преобразовывается внешне, меняется оформление журнала: 

иллюстрации становятся цветными, и их количество значительно 

увеличивается.  

Весной 2009 года Патриархом Кириллом поднимается вопрос о 

приведении содержания и внешнего вида журнала в соответствие с задачами, 

стоящими перед Русской Православной Церковью, в первую очередь это 

повышение количества верующих и качества их церковного образования. В 

апреле того же года ответственным редактором журнала назначается Сергей 

Чапнин, он реорганизовывает издание: с 2010 года журнал выходит в новом 

формате на 96 полосах. Новый редактор отмечает: «Признаюсь, в том, что я 

сделал с «Журналом Московской Патриархии» в 2009, не было ничего 

нового. Я просто вернулся к забытым традициям русской церковной 

журналистики конца XIX — начала ХХ века. А именно — возродил в 

официальных изданиях неофициальную часть. Только так можно показать, 

что за строгим церковным фасадом была, есть и будет настоящая жизнь»1. 

История Журнала продолжается и до настоящего времени. С самого 

первого выпуска прошло 86 лет. За это время в редакции журнала 

поменялось 8 главных редакторов. Если в первом варианте редакционной 

                                                           
1 Чапнин, С. Массмедиа – Церковь – массмедиа. Моё большое путешествие. [Электрон. 
ресурс]// – Электрон, дан. – URL: http://chapnin.ru/articles/massmedia_church_mass--
media_138/   
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коллегии помимо главного редактора указывалось всего 4 человека, то с 2011 

года в ее состав входит 10 человек. 

В июле 2012 года выходит приложение к ЖМП «Храмоздатель», 

посвященное проектированию, строительству, реставрации и содержанию 

храмов (см. Приложение 6). 

2.2. Тематический обзор публикаций «Журнала Московской 

Патриархии» за 1946 – 1947 гг. 

Подшивка «Журнала Московской Патриархии» за 1946 – 1947 годы 

состоит из 24 журналов. Выпуски издавались ежемесячно (см. Приложение 7).  

На страницах 24 номеров мы можем познакомиться с публикациями, 

разделёнными по следующим разделам: «Официальная часть» (в 

февральском номере за 1947 г. «Официальный отдел»), «Церковная жизнь», 

«Хроника», «Речи, проповеди», «Статьи», «Из жизни наших епархий», 

«Воссоединение греко-католиков с Русской Православной Церковью», 

«Современные деятели Русской Православной Церкви», «Корреспонденция 

из Чехословакии», «Русская Православная Церковь за границей», 

«Телеграммы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия», 

«Библиография». Также наряду с данными рубриками, особняком стоит 

«Рождественское и новогоднее приветствие Святейшего Патриарха Алексия» 

в выпуске журнала за декабрь под №12. В различных журналах встречаются 

различные рубрики. Но также есть рубрики постоянные – встречающиеся в 

каждом журнале подшивки: «Речи, проповеди» и «Статьи». Встречаются 

также и рубрики, которые появляются только в одном журнале, такие как: 

«Воссоединение греко-католиков с Русской Православной Церковью», 

«Корреспонденция из Чехословакии» (см. Приложение 8). 

Хотелось бы совершить разбор подшивки журналов по разделам. В 

первую очередь хотелось бы обратить внимание на рубрику «Официальная 

часть», здесь публикуются телеграммы, обращения, приветствия, указы, 

послания. На протяжении 1946 года в указанном разделе содержится 13 
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статей, среди которых «Поздравительная телеграмма Патриарха Алексия 

Генералиссимусу И.В. Сталину» (см. Приложение 9), «Поздравительные 

телеграммы, полученные Патриархом Алексием, и его телеграммы к 

празднику Рождества Христова и Новому году», «Телеграмма Святейшего 

Патриарха Алексия Председателю Совета Министров И.В. Сталину» (см. 

Приложение 10), «Кончина Святейшего Вселенского Патриарха Вениамина», 

«Новый Вселенский Патриарх Максим», «Назначения на архиерейские 

кафедры», «Пасхальное приветствие Святейшего Патриарха Алексия», 

«Пасхальное приветствие Святейшего Патриарха Алексия архипастырям, 

пастырям, клиру и пастве Церкви Российской за границей», «Известительное 

послание Вселенского Константинопольского Патриарха Максима 

Святейшему Патриарху Алексию», «Ответ Святейшего Патриарха Алексия 

Константинопольскому Патриарху Максиму», «Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении орденом Трудового Красного 

Знамени Патриарха Московского и всея Руси Алексия», «К награждению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия орденом Трудового 

Красного Знамени», «Журнал Священного Синода Русской Православной 

церкви от 9 августа 1946 г.» 

Что касается телеграмм, опубликованных в №1 за январь 1946 года: 

«Поздравительная телеграмма Патриарха Алексия Генералиссимусу И.В. 

Сталину»1, а также телеграммы, полученные Патриархом Алексием с 

поздравлениями. В них содержатся лишь приветствия и пожелания 

архиереев, и государственных лидеров стран.  

В №3 за март 1946 г. опубликована «Телеграмма Святейшего 

Патриарха Алексия Председателю Совета Министров И.В. Сталину»2. Из 

указанной телеграммы мы видим, что И.В. Сталин стал председателем 

Совета министров в период между сессиями с Верховного Совета.  

                                                           
1 Симанский, А., патриарх, Поздравительная телеграмма Патриархии Алексия 
Генералиссимусу И.В. Сталину // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №1. – С. 3. 
2 Симанский, А., патриарх, Телеграмма Святейшего Патриарха Алексия Председателю 
Совета Министров И.В. Сталину // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №3. – С. 3. 
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Верховный Совет СССР – высший орган государственной власти, 

собирался периодически, в среднем 2 раза в год, и только к 1989 году стал 

постоянно действующим органом. В период между собраниями Верховного 

Совета его полномочия на себя принимал Совет министров СССР. Таким 

образом, Верховный Совет СССР 1 созыва был избран 12 декабря 1937г. и 

заседал с 1938 по 1946г. 2 созыв Верховного Совета был избран 10 февраля 

1946г. и продолжал свою работу до 1950г. Во время Великой Отечественной 

войны выборы в члены Совета не производились. 

В статье с названием «Кончина Святейшего Вселенского Патриарха 

Вениамина»1 читателям даётся телеграмма об упокоении Святейшего 

Патриарха Вениамина. После телеграммы идёт небольшое послесловие, о 

том, что Патриарх Московский дал указ в тот же день совершить во всех 

храмах города Москвы панихиду в память почившего Вселенского 

Патриарха.  

Здесь же в мартовском номере журнала издаётся две телеграммы от 

новоизбранного Вселенского Патриарха Максима и ответ ему Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексея. После даётся небольшой 

биографический очерк о Вселенском Патриархе.  

«Официальная часть» мартовского номера заканчивается статьёй 

«Назначения на архиерейские кафедры»2, в которой автор перечисляет все 

назначения на епископские кафедры с декабря 1945 г. до конца февраля 1946 

года.  

В апрельском номере журнала издано «Пасхальное приветствие 

Святейшего Патриарха Алексия»3. В нем архипастырь Русской Православной 

церкви призывает собрание верующих утешать остальных в виду огромных 

потерь в Отечественной войне. «И на нас, чад своих, Церковь Христова 

                                                           
1 Вапордзис, М., митрополит, Кончина Святейшего Вселенского Патриарха Вениамина // 
Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №3. – С. 4. 
2 Назначения на архиерейские кафедры // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №3. – 
С. 6-7. 
3 Симанский, А., патриарх, Пасхальное приветствие Святейшего Патриарха Алексия // 
Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №4. – С. 3-4. 
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возлагает долг утешить скорбящих, прийти к ним на помощь, проявить свою 

любовь, как бы взять часть этой скорби на себя, понести тяготу ближнего, 

исполнить закон Христовой любви»1. 

В майской «Официальной части» содержатся «Пасхальное приветствие 

святейшего Патриарха Алексия архипастырям, пастырям, клиру и пастве 

Церкви Российской за границей»2, «Известительное послание Вселенского 

Константинопольского Патриарха Максима Святейшему Патриарху 

Алексию»3 и «Ответ Святейшего Патриарха Алексия Константинопольскому 

Патриарху Максиму»4.  

Следующие несколько номеров не имеют рубрики «Официальная 

часть». Она встречается только в августовском номере. В статье «Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Трудового 

Красного Знамени Патриарха Московского и всея Руси Алексия»5 даётся указ 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Шверника и 

Секретаря Президиума Верховного Совета СССР Александра Горкина от 16 

августа 1946г. Данным орденом награждались граждане Советского Союза 

«за большие трудовые заслуги перед Советским государством и обществом в 

области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного 

образования, здравоохранения, в государственной, общественной и других 

сферах трудовой деятельности»6. Патриарх Алексий бы награжден «За 

                                                           
1 Та Симанский, А., патриарх, Пасхальное приветствие Святейшего Патриарха Алексия // 
Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №4. – С. 4. 
2 Симанский, А., патриарх, Пасхальное приветствие Святейшего Патриарха Алексия 
архипастырям, пастырям, клиру и пастве Церкви Российской за границей// Журнал 
Московской Патриархии, 1946 г., №5. – С. 3-4. 
3 Вапордзис, М., патриарх, Известительное послание Вселенского Константинопольского 
Патриарха Максима Святейшему Патриарху Алексию // Журнал Московской Патриархии, 
1946 г., №5. – С. 5-6. 
4 Симанский, А., патриарх, Ответ Святейшего Патриарха Алексия Константинопольскому 
Патриарху Максиму // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №5. – С. 7. 
5 Шверник, Н.М,, Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденом 
Трудового Красного Знамени Патриарха Московского и всея Руси Алексия» // Журнал 
Московской Патриархии, 1946 г., №8. – С. 3.  
6 Орден Трудового Красного Знамени [Электрон, ресурс] / Ордена и медали СССР. – 
Электрон, дан. – URL: http://mondvor.narod.ru/ORbnLab.html  
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выдающиеся заслуги в деле организации патриотической работы в период 

Великой Отечественной войны»1.  

 В декабрьском номере №12 к разбираемой рубрике можно отнести 

«Рождественское и новогоднее приветствие Святейшего Патриарха 

Алексия»2. В нем Святейший подводит итоги 1946 года. Он называет этот год 

благоприятным для Русской Православной Церкви, ведь как мы знаем из 

церковной истории, в этот год возобновляется после закрытия в 1920 году 

Троице-Сергиева Лавра; открываются Духовные школы в Москве и 

Ленинграде; перенесены мощи свв. Виленских угодников в Вильно (ныне 

Вильнюс) и святителя Феодосия в Чернигов. Святейший радуется об 

улучшении отношений Русской Церкви с Церквами Востока и славянских 

стран. 

Следующим разделом журнала является «Церковная жизнь». Рубрика 

содержит в себе 40 статей. Первая из них – «Послание Экзарха всея Украины 

Митрополита Иоанна к пастырям и верующим в западных областях 

Украинской ССР»3. В статье митрополит Киевский и Галицкий, обращаясь к 

«пастырям и верующим греко-католической церкви, проживающим в 

западных областях Украинской ССР»4, разъясняет 9 член Символа Веры. 

В следующей статье – «О пребывании в Москве Чешской делегации»5 

даётся отчёт о посещении Москвы делегации из Чехии, пребывавшей в 

России с 10 по 15 января 1946 г. Целью приезда делегации было участие в 

                                                           
1 Шверник, Н.М., Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденом 
Трудового Красного Знамени Патриарха Московского и всея Руси Алексия» // Журнал 
Московской Патриархии, 1946 г., №8. – С. 3. 
2 Симанский, А., патриарх, Рождественское и новогоднее приветствие Святейшего 
Патриарха Алексия // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №12. – С. 3. 
3 Соколов, И., митрополит, Послание Экзарха всея Украины Митрополита Иоанна к 
пастырям и верующим в западных областях Украинской ССР // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №1. – С. 9-11. 
4 Там же. – С. 9. 
3 О пребывании в Москве Чешской делегации // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№1. – С. 12-15. 
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заседаниях «по вопросу о принятии Чешской Православной Церкви в состав 

Московской Патриархии»1, которые состоялись 11 и 14 января 1946 г. 

Следующая статья «Видехом славу Господню»2 является отчётом 

одного из участников Чешской делегации – доктора Грузина Владимира 

Григорьевича.  

Следующая статья «Торжество освящения храма в Богословском 

институте»3 Савинского С.С. говорит нам об освящении 29 декабря 1946 г. 

храма при Богословском институте города Москвы. 

Статья «Годовщина интронизации Святейшего Патриарха Алексия»4 

рассказывает читателям о торжествах проводимых 4 февраля 1946 г., в честь 

первой годовщины восшествия на патриаршую кафедру Патриарха Алексия 

I. 4 февраля в 10 часов началась Божественная Литургия, а по окончании её 

был отслужен благодарственный молебен. Во время Литургии митрополит 

Крутицкий Николай принес поздравления «от лица Священного Синода, 

епископата Русской Церкви, Вашей московской паствы и паствы всея Руси»5. 

«Воссоединение»6 – статья начальника братства св. Фотия в Париже – 

Николая Полторацкого. 25 октября 1945 года автор пишет воспоминания о 

посещении Парижа Московской делегацией в период с 24 августа по 4 

сентября 1945. В состав делегации входили: митрополит Крутицкий 

Николай, священники Павел Цветков и Петр Филонов. Автор рассказывает о 

проповедях, которые произносил митрополит Николай. Николай 

Полторацкий говорит, что «Митрополит Николай поведал нам живым словом 

то, что мы знали только из журналов и газет, о том участии, которое приняла 

                                                           
1 О пребывании в Москве Чешской делегации // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№1. – С. 14. 
2 Грузин, Видехом славу Господню // Журнал московской Патриархии, 1946 г., №1. – С. 
16-17. 
3 Савинский, С.С., Торжество освящения храма в Богословском институте // Журнал 
Московской Патриархии, 1946 г., №1. – С. 18-22. 
4 Годовщина интронизации Святейшего Патриарха Алексия // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №2. – С. 3-6. 
5 Там же. – С. 2. 
6 Полторацкий, Н., Воссоединение // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №2. – С. 7-
8. 
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наша Церковь в оборонительной героической борьбе, выпавшей на долю 

нашей Родины. Он дал нам прикоснуться к ранам, нанесенным ей жестоким 

фашистским врагом. Из его слов мы узнали, что, как и встарь, в эту Вторую 

Отечественную войну Русская Церковь явила своё полное и тесное единение 

со своим народом, разделив его судьбу в годину тяжкого испытания.»1.  

Во время своей поездки митрополит Николай служил вместе с 

митрополитами Евлогием и Серафимом, архиепископом Владимиром и 

епископом Иоанном, и сонмом духовенства «ознаменовало конец расколов, 

раздиравших русское церковное зарубежье»2.                

25 февраля – день тезоименитства Святейшего Патриарха Алексия. 

Следующая статья как раз говорит нам о праздновании этого дня в 1946 году 

в Патриаршем Кафедральном соборе. Следом изданы телеграммы Патриарха 

Иерусалимского Тимофея, игумении Антонины из Русского монастыря 

Аинкарем в Иерусалиме, митрополита Вениамина из Америки и других 

епископов, и духовенства Русской Православной Церкви на территории 

России и за ее рубежом, других Православных Церквей с поздравлениями 

Патриарху в честь дня его тезоименитства. 

В апрельском номере рубрика с названием «Церковная жизнь» 

отсутствует, но она встречается в майском номере. Первая статья – 

«Поздравительные телеграммы, полученные Святейшим Патриархом 

Алексием ко дню Святой Пасхи»3, и «Ответ Патриарха Алексия на 

полученные приветствия ко дню Святой Пасхи»4.     

Одним из самых важных событий 1946 года является возобновление 

богослужения в Троице-Сергиевой Лавре. Собственно, по этому поводу и 

написано обращение наместника Лавры Архимандрита Гурия Святейшему 

Патриарху. В ответ на обращение Святейший написал два письма. Из 

                                                           
1 Полторацкий, Н., Воссоединение // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №2. – С. 7. 
2 Там же. – С. 8. 
3 Поздравительные телеграммы, полученные Святейшим Патриархом Алексием ко дню 
Святой Пасхи // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., № 5. – С. 8. 
4 Ответ Патриарха Алексия на полученные приветствия ко дню Святой Пасхи // Журнал 
Московской Патриархии, 1946 г., № 5. – С. 9. 
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первого мы узнаем, что возобновление богослужений началось в светлый 

праздник Воскресения Христова. Из второго письма мы узнаем, что 

наместник Лавры был удостоен права ношения двух крестов.  

В статье «Памяти Высокопреосвященнейшего Мелетия, митрополита 

Харбинского и Маньчжурского»1, говорится о скончавшемся 6 апреля 1946 

года митрополите. А также автор статьи – протоиерей Григорий Разумовский 

пишет краткую биографию митрополита.  

В публикации «Награждения ко дню Святой Пасхи 1946 г.»2 

указываются священнослужители, представленные к награде в Пасхальный 

день. Награды в этот праздничный день были удостоены: «Преосвященный 

Макарий, епископ Львовский и Тарнопольский, за понесенные труды в деле 

воссоединения греко-католиков с Православной Церковью — саном 

архиепископа. 

Архиепископ Виленской Епархии Корнилий к исполняющемуся в 

настоящем году полувековому служению в священном сане и усердных 

трудов на древнейшей Виленской кафедре — правом ношения креста на 

клобуке. 

Наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Гурий в 

ознаменование радостного события — возобновления богослужения в 

Троице-Сергиевой Лавре и понесенных трудов — правом ношения двух 

крестов. 

Преосвященный Мануил, епископ Чкаловский и Бузулукский — саном 

архиепископа»3. 

«Хроника»4 –  в этой статье редакция журнал излагает перемещения на 

епископские кафедры в феврале – апреле 1946 г.  

                                                           
1 Разумовский, Г., прот., Памяти Высокопреосвященнейшего Мелетия,митрополита 
Харбинского и Маньчжурского // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №5. – С. 11-
12. 
2 Награждения ко дню Святой Пасхи 1946 г. // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№5. – С. 13.  
3 Награждения ко дню Святой Пасхи 1946 г. // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№5. – С. 13. 
4 Хроника // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №5. – С. 14-15.  
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«Церковная жизнь» июньского журнала состоит из одной статьи 

митрополита Григория «Путешествие Святейшего Патриарха Алексия в 

Болгарию»1. Причиной поездки было 1000-летие со дня кончины 

Преподобного Иоанна Рыльского. Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий прибыл в Софию по приглашению Блаженнейшего Стефана, 

митрополита Софийского, экзарха Болгарского, 20 мая «в сопутствии с 

митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием и другими 

духовными лицами»2. Делегация покинула Болгарию 3 июня 1946 г. 

В июльском номере, как и в майском, есть статья с названием 

«Хроника»3, в которой указаны назначения и перемещение между 

епископскими кафедрами.  

«Кончина архиепископа Эстонского и Таллинского Павла»4 

рассказывает о упокоении 1 февраля 1946 г. в Таллине Преосвященнейшего 

Павла. В отпевании иерарха участвовало 18 священников и 5 диаконов 

города Таллина и приходов Эстонской епархии.  

Профессор Савинский Сергей Васильевич, по совместительству 

протоиерей и член учебного комитета при Священном Синоде, описывает 

один день из жизни Богословского института. 30-го июня по поводу 

окончания учебного года Патриарх Алексий совершил Божественную 

Литургию в Успенском храме при университете. Патриарху сослужили 

священники-преподаватели института. После Богослужения «состоялся 

годичный акт по случаю окончания учебных занятий»5.  

Церковь ведет жизнь параллельную жизни государства. В августовском 

номере опубликована «Беседа корреспондента ТАСС со Святейшим 

                                                           
1 Чуков, Г., митрополит, Путешествие Святейшего Патриарха Алексия в Болгарию // 
Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №6. – С. 3-19. 
2 Чуков, Г., митрополит, Путешествие Святейшего Патриарха Алексия в Болгарию // 
Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №6. – С. 3. 
3 Хроника // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №7. – С. 3. 
4 Кончина архиепископа Эстонского и Таллинского Павла // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №7. – С. 4.  
5 Савинский, С.В., Из жизни духовной школы // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№7. – С. 5. 
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Патриархом Московским и всея Руси Алексием о его поездке в Ленинград и 

в Псков в июле 1946 г.»1. Святейший Патриарх осмотрел два города и 

сравнил их состояние с тем, которое было во время его нахождения на 

Ленинградской епископской кафедре во время Великой Отечественной 

войны. Как мы знаем, Ленинград, ныне Санкт-Петербург, во время Второй 

мировой войны преодолел блокаду, городу был причинен огромный ущерб. 

В нескольких предыдущих журналах мы встретили рубрику 

«Хроника»2. В августовском номере она снова встречается с назначениями и 

переводами епископов и архиереев на кафедры. 

«Кончина и погребение митрополита Евлогия»3 рассказывает, как 8 

августа 1946 г. «скончался Экзарх Патриарха Московского и всея Руси 

митрополит Западно-Европейских православных церквей Евлогий»4. 

«Послание Высокопреосвященнейшего Серафима, экзарха Патриарха 

Московского и всея Руси в Западной Европе»5. Митрополит Серафим 

принимая епископскую кафедру после усопшего митрополита Евлогия, 

призывает пастырей и мирян к единению с Русской Церковью, несмотря на 

раздробленность по юрисдикциям. 

В «Хронике»6 мы снова наблюдаем премещения и назначения 

епископов на кафедры: архимандрит Гурий (Егоров) «назначен епископом 

Ташкентским и Средне-Азиатским»7 25 августа 1946 г., в этот же день 

состоялась и его хиротония в епископа. 

Русское духовенство трудилось во время тяжелой для советского 

государства войны. Поэтому важные церковные деятели были награждены 
                                                           
1 Беседа корреспондента ТАСС со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием о его поездке в Ленинград и в Псков в июле 1946 г // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №8. – С. 4-5. 
2 Хроника // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №8. – С. 6. 
3 Парийский, Л., Кончина и погребение митрополита Евлогия // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №9. – С. 9-15.  
4 Там же. – С. 9. 
5 Лукьянов, С., митрополит, Послание Высокопреосвященнейшего Серафима, Экзарха 
патриарха Московского и всея Руси в Западной Европе // Журнал московской Патриархии, 
1946 г., №9. – С. 16-17. 
6 Хроника // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №9. – С. 18.  
7 Там же. – С. 18. 
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медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»1. «Первым по списку значится Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий»2. Также, в число награжденных вошли: митрополит Крутицкий 

Николай, архиепископ Дмитровский Виталий, архиепископ Чешский и 

Пражский (бывший Ростовский) Елевферий, епископ Можайский Макарий, 

протопресвитер Николай Колчицкий, протоиерей Александр Смирнов, 

Наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Иоанн, протоиереи: 

Стефан Марков, Павел Цветков, Федор Казанский и др. Всего награду 

получили тридцать шесть человек. 

В статье «Начало учебного года в Московских богословских школах»3 

автор описывает подготовку к началу обучения. Замечательно то, что в этот 

год Богословский институт и Богословско-пастырские курсы были 

переименованы в Московскую духовную семинарию и Московскую 

духовную академию. Срок обучения в новых школах был установлен в 4 

года. В результате вступительных испытаний, проводимых семинарией и 

академией, учебный год начало 161 человек. Учебный год начался 2 октября. 

В публикации «Торжество открытия Ленинградской духовной 

академии и духовной семинарии»4 речь снова идет о начале работы духовной 

школы. 8 октября был освящен храм святого апостола и Евангелиста Иоанна 

Богослова при Духовной Академии в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

На следующий день в новоосвященном храме состоялся престольный 

праздник. А уже «14 октября сего года, в день Покрова Пресвятыя 

                                                           
1 Шаповалова, А. Награждение Московского духовенства медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» // Журнал Московской Патриархии, 1946 
г., №9. – С. 19. 
2 Там же. – С. 19. 
3 Начало учебного года в Московских богословских школах // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №10. – С. 3-5. 
4 Торжество открытия Ленинградской Духовной Академии и Духовной Семинарии // 
Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №10. – С. 6-16.     
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Богородицы, состоялось торжественное открытие Ленинградской Духовной 

Академии и Духовной Семинарии»1. 

В статье архиепископа Германского и Бельгийского Александра «Что 

мои глаза видели в Москве и в Киеве в течение 15 дней»2 составлен отчет о 

посещении России делегацией в составе: самого архиепископа Александра, 

протоиерея Сергия Положенского и священника Аркадия Закидальского. 

Делегация сослужила Святейшему Патриарху Алексию 7 июля в храме 

святого Иоанна Крестителя, 9 июля в храме Тихвинской иконы Божией 

Матери, 12 июля в Богоявленском Патриаршем соборе и 18 июля в Троице-

Сергиевой Лавре.  

После Москвы делегация отправилась в Киев, где и пребывала с 13 по 

17 июля. После снова вернулись в Москву, откуда 20 июля отправились в 

Берлин через Кенигсберг. 

 «К торжеству в Троице-Сергиевой Лавре 8 октября»3 – статья 

повествует о встрече в Лавре Святейшего Патриарха Алексия для 

совершения торжественного богослужения в память покровителя Лавры –   

преподобного Сергия Радонежского. 

Публикация протоиерея А.П.Смирнова «Пребывание в Москве 

Святейшего Патриарха Румынского Никодима (2 октября - 31 октября 1946 

г.)»4 рассказывает о посещении Патриархом Никодимом вместе с делегацией 

столицы Советского государства. В делегацию вместе с Патриархом 

Румынским Никодимом входили епископ Орадиевский Николай, епископ 

Васлуйский Юстиниан, протоиерей Иоанн Васк, генеральный секретарь 

                                                           
1 Торжество открытия Ленинградской Духовной Академии и Духовной Семинарии // 
Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №10. – С. 6.     
2 Немоловский, А., митрополит, Что мои глаза видели в Москве и в Киеве // Журнал 
Московской Патриархии, 1946 г., №10. – С. 17-25. 
3 Вениамин, архимандрит, К торжеству в Троице-Сергиевой Лавре // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №11. – С. 3-5. 
4 Смирнов, А.П., прот, Пребывание в Москве Святейшего Патриарха Румынского 
Никодима (2 октября - 31 октября 1946 г.) // Журнал московской Патриархии, 1946 г., 
№11. – С. 5-17. 
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министерства культов – протоиерей Михаил Мадан. И доктор медицины 

Георгий Георгиану. Делегация покинула Москву 1 ноября.  

В следующей статье данного издания «Поездка на Ближний Восток»1 

митрополита Григория (Чукова) автор пишет отчёт о визите в район 

Аравийского полуострова. Делегация на это направление состояла из 4х 

человек, в их состав входили: митрополит Ленинградский и Новгородский 

Григорий (Чуков) (непосредственно автор данной статьи), протопресвитера 

Николая Колчицкого, священник Н. Фомичев. Автор даёт подробный 

письменный отчет о своей поездке. Указывается, что поездка продолжалась в 

течении одного месяца: делегация выехала из Москвы 11 ноября, а вернулась 

в Москву 16 декабря. Делегация посетила около 10 крупных городов того 

времени. Целью поездки являлось «ознакомление с положением русских 

православных приходов на Ближнем Востоке и в беседах с Патриархом 

Антиохийским, Иерусалимским и Александрийским выяснить ряд вопросов, 

касающихся Православной Церкви вообще и в частности церквей Ближнего 

Востока»2. Общаясь в различных городах с различными общинами и их 

представителями, группа участников выявила некоторые проблемы, такие 

как: отсутствие священника в общине, а, следовательно, «заявления и 

справедливые жалобы верующих на неудовлетворение их религиозных 

нужд»3; наличие общин, находящихся в «ведении митрополита Анастасия, 

находящегося в расколе с Московской Патриархией»4; управление 

некоторыми общинами архимандритом Антонием, «злобно настроенным 

против Московской Патриархии»5. За время путешествия делегаты 

обменивались визитами с представителями городских общин и стран, решая 

при этом различные вопросы относительно русских общин в странах 

Ближнего Востока, встречая в большинстве стран «полное взаимопонимание 

                                                           
1 Чуков, Г., митрополит, Поездка на Ближний Восток // Журнал Московской Патриархии, 
1946 г., №12. – С. 4-8. 
2 Там же. – С. 4. 
3 Там же. – С. 4. 
4 Там же. – С. 5. 
5 Там же. – С. 7. 
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и готовность к содействию в осуществлении мероприятий, направленных ко 

благу Святой Церкви»1.  

В следующей статье «В Югославии на Славянском Конгрессе и в 

Болгарии»2 митрополита Николая (Ярушевича) автор рассказывает о 

прохождении Славянского Конгресса в Югославии. Конгресс открылся 8 

декабря в Белграде. Данный Конгресс явился первым послевоенным 

Славянским Конгрессом. «В качестве членов его были приглашены 

представители пяти славянских стран: Советского Союза, Польши, 

Югославии, Чехословакии и Болгарии и делегаты от славянских организаций 

в США, Канаде, Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии и других 

странах»3. Задача этого конгресса – «дальнейшее укрепление взаимной 

всеславянской дружбы и солидарности, дальнейшему сплочению славянских 

народов в их борьбе за мир, свободу и демократическое процветание 

человечества и углублению взаимных культурных связей между славянскими 

народами»4.    

От Советского Союза на данный Конгресс было делегировано 

Всеславянским Комитетом в Москве двадцать представителей, одним из 

которых явился сам автор – митрополит Николай (Ярушевич), а также 

маршал Фёдор Иванович Толбухин, генерал Александр Семёнович Гундоров, 

генерал Сидор Артемьевич Ковпак, «наши ученые и представители всех 

общественных слоёв нашей страны»5. Делегация везла с собой на Конгресс 

большую выставку «Вклад СССР в дело разгрома фашистской Германии»6. 

Данная выставка «должна была стать частью общей выставки всех 

славянских народов»7. Основной темой данного Конгресса явился разгром 

                                                           
1 Чуков, Г., митрополит, Поездка на Ближний Восток // Журнал Московской Патриархии, 
1946 г., №12. – С. 5. 
2 Ярушевич, Н., митрополит, В Югославии на Славянском Конгрессе и в Болгарии // 
Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №12. – С. 9-15. 
3 Там же. – С. 9. 
4 Там же. – С. 9. 
5 Там же. – С. 12. 
6 Там же. – С. 9. 
7 Там же. – С. 9. 
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фашистской Германии. Этой теме была посвящена выставка, которая была 

открыта 9 декабря между утренним и вечерним заседаниями.  

В заключение, Конгресс постановил «организовать Общеславянский 

комитет с местопребыванием его в Белграде, и произвёл выборы в его 

состав»1.  

Автор статьи, подводя итоги Конгресса, выразил глубокое 

удовлетворение результатами и указал, что «он сделал то свое большое дело, 

ради которого был созван»2. Конгресс завершился 11 декабря. 

Публикация «Торжество в Троицко-Сергиевой Лавре»3 архимандрита 

Вениамина, посвященная освящению Лаврского Трапезного храма в честь 

Преподобного Сергия Радонежского 21 ноября 1946 года. В своем 

обращении к народу во время освящения Святейший отметил важное 

значение храма и всей Лавры. 

Следом идёт статья «Торжественное собрание по поводу годового 

праздника и десятилетия великой сталинской конституции в Московской 

Духовной Академии»4 ректора Московской духовной Академии профессора 

и протоиерея Николая Чепурина. Как мы знаем из Отечественной истории, 

Конституция СССР была принята 5 декабря 1936 года. Так вот 

«торжественное собрание, посвященное этому славному дню в жизни нашей 

прекрасной Родины и славной советской державы»5, состоялось 4 декабря 

1946 года в помещении Московской Духовной Академии. На данном 

собрании присутствовали представители советской власти, прибыл 

заместитель председателя Совета по делам Православной Русской Церкви 

Сергей Константинович Белышев, наравне с представителями церковной 

                                                           
1 Ярушевич, Н., митрополит, В Югославии на Славянском Конгрессе и в Болгарии // 
Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №12. – С. 14. 
2 Там же. – С. 14. 
3 Вениамин, архимандрит, Торжество в Троицко-Сергиевой Лавре // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №12. – С. 16-17. 
4 Чепурин, Н., прот, Торжественное собрание по поводу годового праздника и десятилетия 
великой Сталинской Конституции в Московской Духовной Академии // Журнал 
Московской Патриархии, 1946 г., №12. – С. 18-21.   
5 Там же. – С. 18.  
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власти в лице Святейшего Патриарха Алексия и администрации Московской 

Духовной Академии. Этой статьёй завершается раздел «Церковная жизнь». 

Следующий раздел «Журнала…» «Речи, проповеди» – является 

постоянным на протяжении 1946 г. В этом разделе читатели могут увидеть 

проповеди священников и епископов, приуроченные к каким-либо событиям 

в жизни Церкви и государства, а также речи тех же священников и 

епископов, сказанные ими на различных торжественных мероприятиях.  

Первой статьёй данного раздела является публикация митрополита 

Николая «Венок»1. Как мы узнаем из текста самой статьи - это «слово, 

сказанное в церкви св. Илии Пророка в Обыденском переулке города Москвы 

в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Нечаянной Радости»2. 

Митрополит Николай в столь сложные годы для советского народа, после 

тяжелого времени войны призывает русский народ к любви к Божией Матери 

и молитве к ней, приводя примеры её заступлений. 

В следующем номере публикуется новая проповедь митрополита 

Николая «Дети и братья»3. Это слово сказано в день памяти святой Нины в 

Воскресенском храме города Москвы. Митрополит говорит в своей 

проповеди о роли и равенстве людей вне зависимости от гендерного, 

финансового, физического и других признаков. 

Следующая проповедь того же автора с названием «Жажда»4 

опубликована в мартовском издании журнала. Проповедь произнесена в 

храме на Пятницком кладбище в городе Москва. Митрополит призывает 

верующих к общению с Богом, ведь «В Нем — счастье, в Нем — покой, в 

Нем — непреходящие, вечные радости!»5.  

                                                           
1 Ярушевич, Н., митрополит, Венок // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №1. – С. 
24-27. 
2 Там же. – С. 24. 
3 Ярушевич, Н., митрополит, Дети и братья // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№2. – С. 13-16. 
4 Ярушевич, Н., митрополит, Жажда // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №3. – С. 
18-21. 
5 Ярушевич, Н., митрополит, Жажда // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №3. – С. 
21. 
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В апрельском номере встречается снова проповедь митрополита 

Николая, сказанная в храме Воскресения в г. Москве, на Арбате в Прощеное 

воскресенье.  

14 апреля в неделю Вайи прошло рукоположение нового епископа на 

Ростовскую и Таганрогскую епископию. Патриарх Алексий обращаясь к 

«новорукоположенному епископу Ростовскому и Таганрогскому»1 Серафиму 

показывает ему все епископские обязанности и призывает его четко 

исполнять их. 

Слово митрополита Николая, произнесённое им в храме Преображения 

Господня на Преображенской площади в г. Москве вошло в майский номер 

журнала.  

Проповедь митрополита Николая с названием «Радость»2 опубликована 

в июньском номере журнала. Проповедь была сказана в храме Воскресения 

на Арбате в Москве. Митрополит призывает верующий народ радоваться 

общению с Богом, радоваться Самому Богу, несмотря на те горестные 

события, которые претерпела страна. 

В №6 журнала опубликовано слово митрополита Григория, сказанное в 

неделю апостола Фомы в Спасо-Преображенскм соборе города Ленинграда 

28 апреля 1946 г.  

«Наша слава»3 – проповедь митрополита Николая, «сказанная в день 

Святой Троицы в Троице-Сергиевой Лавре при Патриаршем служении»4. 

Епископ приводит пример жизни православного христианина в лице 

преподобного Сергия Радонежского. 

                                                           
1 Симанский, А., патриарх, Речь Патриарха Алексия к Преосвященному Серафиму, 
новорукоположенному епископу Ростовскому и Таганрогскому // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №5. – С. 16-17. 
2 Ярушевич, Н., митрополит, Радость // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №6. – С. 
20-23. 
3 Ярушевич, Н., митрополит, Наша слава // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №7. 
– С. 11-13. 
4 Там же. – С. 11. 
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Августовский номер журнала содержит две проповеди митрополита 

Николая «Мученики»1 и «Церковь»2. Первое слово сказано 25 июля в 

Богоявленском соборе города Москвы. В нем автор призывает людей любить 

Бога, как любили Его мученики. Автор через пример мучеников пытается 

успокоить людей, потерявших своих близких в кровопролитной войне. 

Второе слово было сказано в Преображенском храме на 

Преображенской площади в городе Москве. Автор объясняет прихожанам 

смысл Церковного собрания, чем должна быть Церковь для каждого 

православного христианина. 

В девятом номере журнала опубликовано две статьи в разделе «Речи, 

проповеди» митрополита Николая «Смерти нет»3 и архиепископа Андрея 

«Слово в праздник Вознесения Господня»4. Митрополит Николай произнес 

своё очередное слово в Успенском храме Новодевичьего монастыря города 

Москвы в день памяти Успения Божией Матери. В нем митрополит 

объясняет через историю Успения Божией Матери состояние смерти 

христианина.  

В свою очередь, архиепископ Андрей свое слово произнес 30 мая 1946 

г. В нем архиепископ рассказывал о подготовке каждого христианина ко 

Второму пришествию Господа Иисуса Христа. 

В октябрьском номере журнала содержится «Речь Патриарха Алексия 

на акте Ленинградской духовной академии 14 октября 1946 г.»5. В ней 

первосвятитель рассказал о необходимости высшей и средней духовных 

школ, призвал весь преподавательский состав нести свои обязанности с 

достоинством. 

                                                           
1 Ярушевич, Н., митрополит, Мученики // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №8. – 
С. 21-23. 
2 Ярушевич, Н., митрополит, Церковь // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №8. – 
С. 24-26. 
3 Ярушевич, Н., митрополит, Смерти нет // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №9. 
– С. 22-26. 
4Андрей, архиепископ, Слово в праздник Вознесения Господня // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №9. – С. 27-29. 
5 Симанский, А., патриарх, Речь Патриарха Алексия на акте Ленинградской Духовной 
Академии // Журнал Московской патриархии, 1946 г., №10. – С. 24-26. 
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В том же октябрьском номере содержится проповедь митрополита 

Николая, сказанная в Московском храме на Преображенской площади, 

освященном в память Преображения Господня. В ней митрополит объясняет 

суть христианского закона, который Сам Господь сформулировал в двух 

заповедях: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 

твоею и всем разумением твоим…» (Мф. 22:37) и «…Возлюби ближнего 

твоего, как самого себя…» (Мф. 22:39). Не зря слово митрополита Николая в 

оглавлении журнала имеет название «Закон любви»1. 

Ноябрьский номер журнала вновь несет читателям слово митрополита 

Крутицкого Николая с названием «Не плачь»2. Слово сказано в храме на 

Даниловском кладбище города Москвы. Слово было сказано «в день 

праздника иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости»3.  

Декабрьский номер в данном разделе содержит две проповеди 

митрополита Николая (Ярушевича) «Речь на Славянском Конгрессе в 

Белграде»4 и «Мудрость и любовь»5.  

Первая – была произнесена 9 декабря 1946. В своём обращении к 

участникам съезда призывает к единству всех славянских народов и 

приводит примеры пользы данного явления, одним из таких примеров 

выступает Великая Отечественная война. Автор приводит примеры участия 

церкви в войне, оказания помощи военным.  

Во второй своей статье митрополит Николай, проповедуя в 

Преображенской церкви Москвы, даёт пояснения таким понятиям как 

«любовь» и «мудрость» исходя из Священного Писания. На этом 

завершается раздел журнала «Речи, проповеди». 

                                                           
1 Ярушевич, Н., митрополит, Закон любви // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№10. – С. 27-31. 
2 Ярушевич, Н., митрополит, Не плачь // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №11. – 
С. 21-23. 
3 Там же. – С. 21. 
4 Ярушевич, Н., митрополит, Речь на Славянском Конгрессе в Белграде // Журнал 
Московской Патриархии, 1946 г., №12. – С. 22-23. 
5 Ярушевич, Н., митрополит, Мудрость и любовь // Журнал Московской Патриархии, 1946 
г., №12. – С. 24-26. 
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Следующий раздел «Статьи» является самым объёмным разделом 

журнала. Раздел содержит в себе 65 статей. 

Первая статья, которая опубликована в январском номере – «Возмездие 

свершилось»1 архиепископа Тамбовского и Мичуринского Луки. Статья 

архиепископа в серьёзной форме осуждает нацистские и фашистские 

действия во время войны. 

Следом, в этом же январском журнале публикуется статья «10 

февраля»2 священника Михаила Зернова. Автор приурочивает свою статью к 

Выборам в Верховный Совет СССР, которые состоялись 10 февраля 1946 г. 

Священник призывает весь православный народ отдать свои голоса за 

«кандидатов блока коммунистов и беспартийных»3.  

Следующая статья «Феофан Грек»4 обращает читателей к истории 

церковного искусства, а точнее, начало деятельности в России великого 

иконописца – Феофана Грека.  

Последней статьёй в январском номере журнала в разделе «Статьи» 

является публикация «Коломенское»5 советского партийного и 

государственного деятеля – Георгия Александрова. Автор описывает с 

исторической точки зрения село Коломенское. «Многие древние села и 

старинные маленькие городки окружают столицу Советской страны. Но ни у 

одного из них нет такой богатой и красочной истории, как у Коломенского»6. 

В февральском номере собрано 7 публикаций в рубрике «Статьи». 

Первая из них «Народы-братья»7 – очерк истории жизни братских славянских 

народов. 

                                                           
1 Войно-Ясенецкий, Л, архиепископ, Возмездие свершилось // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №1. – С. 28-29.  
2 Зернов, М., священник, 10 февраля // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №1. – С. 
30-31. 
3 Там же. – С. 30. 
4 Сергеев, И., Феофан Грек // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №1. – С.32-36.  
5 Александров, Г.Ф., Коломенское // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №1. – С. 
37-40. 
6 Там же. – С. 37. 
7 Светозаров, Д.И., Народы-братья // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №2. – С. 
17-19.  
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Следующая статья Никиты Волнянского «Незабвенный поборник 

Православия в Белоруссии»1, как отмечает сам автор, написана в память 

архиепископа Могилевского, Мстиславского и Оршанского Георгия 

Конисского. Автор дает биографический очерк и описывает достижения 

святителя на архиерейском престоле одного из самых выдающихся 

церковных деятелей Белоруссии. 

Следом в февральском журнале публикуются два стихотворения 

«Благовест»2 неизвестного автора и «Перед праздником»3 Д.Н. Терентьева. 

Следующая статья, опубликованная в февральском номере является 

продолжением, разобранной выше статьи Георгия Александрова 

«Коломенское»4. 

«Кладбищенские эскизы»5 - продолжение очередного очерка, начало 

которого было опубликовано в более ранних номерах. Автор в своей 

публикации обсуждает различные интересные эпиграммы на московских 

кладбищах и пытается разобрать среди них своеобразную историю. 

Последняя публикация второго номера журнала в рубрике «Статьи» 

опубликована от лица редакторов «Журнала Московской Патриархии» и 

имеет название «Вниманию авторов»6. В этой статье коллектив редакторов 

объясняет наличие стихотворений в журнале: «Они отражают массовое 

стремление православных мирян, пастырей и архипастырей поделиться с 

читателем в художественно-одухотворенной форме своими настроениями, 

переживаниями, чувствами»7. 

                                                           
1 Волнянский, Н., Незабвенный поборник православия в Белоруссии // Журнал 
Московской Патриархии, 1946 г., №2. – С. 20-29. 
2 Д.С., Благовест // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №2. – С. 30.  
3 Терентьев, Д.Н., Перед праздником // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №2. – С. 
30-31. 
4 Александров, Г.Ф., Коломенское // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №2. – С. 
32-34.  
5 Г.А., Кладбищенские эскизы // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №2. – С. 35-38. 
6
 Вниманию авторов // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №2. – С. 39. 

7 Вниманию авторов // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №2. – С. 39. 
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Мартовский номер открывается статьей «О вожделенном церковном 

мире»1, являющейся обращением протоиерея Дмитрия Боголюбова от лица 

всей Православной Церкви к старообрядцам-«поповцам». Автор призывает 

братьев-старообрядцев к единению с православной церковью, приводя в 

пример объединение других поместных православных церквей, находящихся 

некоторое время вне общения. 

В продолжении мартовского номера лежит статья епископа Сергия 

«Несколько слов по поводу раскольничьей деятельности митрополита 

Анастасия»2. В статье епископ разбирает послания митрополита Анастасия, в 

которых «он призывает продолжать губительный раскол и не признавать 

Московского и всея Руси Патриарха»3. 

Статья «О русской женщине»4 вошедшая в мартовский номер журнала. 

Публикация протоиерея Михаила Колоколова посвящена празднику 8 марта. 

Автор показывает важную роль «скромных представительниц второй 

половины нашего русского населения»5 в государственной и церковной 

жизни, а особенно вложенную в победу Советского государства во Второй 

мировой войне. 

Следующая статья, как мы видим из названия, также посвящена 

женской половине человечества. «Женщина в христианстве»6 повествует 

читателям о женщинах именно в религиозной жизни.  

Завершается «Статьи» мартовского номера публикацией Никиты 

Волнянского «Архиепископ Феофан Прокопович и его время»7. Автор 

описывает жизнь и деятельность Феофана Прокоповича. Статья в данном 
                                                           
1 Боголюбов, Д., прот., О вожделенном церковном мире // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №3. – С. 22-25.  
2 Сергий, епископ, Несколько слов по поводу раскольничьей деятельности Митрополита 
Анастасия // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №3. – С. 26-31. 
3 Там же. – С. 26. 
4 Колоколов, М., прот, О русской женщине // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№3. – С. 32. 
5 Там же. – С. 32.  
6
 Васильева, Н., Женщина в христианстве // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №3. 

– С. 33-37. 
7 Волнянский, Н., Архиепископ Феофан Прокопович и его время // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №3. – С. 38-43.  
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номере не закончена. Автор указывает, что с продолжением статьи можно 

будет ознакомиться в одном из следующих номеров. 

Апрельскую рубрику открывает статья «В дни поста»1. Автор статьи 

описывает те таинственные, личные чувства человека, посетившего храм в 

покаянные дни Великого поста.  

Следующая статья четвертого номера журнала посвящена празднику 

Воскресения Христова. Автор – профессор Савинский – объясняет читателям 

смысл праздника и как должен относиться к этому празднику каждый 

православный христианин.  

«В канун Светлого дня»2 Григория Александрова – этюд, посвященный 

подготовке одного из советских храмов, который, безусловно, олицетворяет 

все храмы, к встрече величайшего христианского праздника.  

Публикация протоиерея Николая Харьюзова «Пасхальное»3 - снова 

этюд, снова посвященный Пасхальному торжеству. Автор описывает чувства 

человека при встрече Воскресения Христова, на протяжении всей жизни 

«Детство… Отрочество… Юность… Зрелость… Старость…»4. 

Публикация «Пасха Христова на Украине»5 архиепископа Стефана 

кратко рассказывает воспоминания автора из детства, связанные с 

Пасхальными днями, и некоторые подготовительные к празднику моменты 

из пастырской деятельности архиепископа. 

Закрывается апрельский раздел «Статьи» окончанием статьи, 

опубликованной в мартовском номере журнала, посвященной жизни и 

деятельности архиепископа Феофана Прокоповича.  

                                                           
1 Васильева, Н., В дни поста // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №4. – С. 42-44. 
2 Александров, Г., В канун Светлого дня // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., № 4. 
– С. 52-54. 
3 Харьюзов Н., прот., Пасхальное // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №4. – С. 55-
56.  
4 Там же. – С. 55-56. 
5 Стефан, архиепископ, Пасха Христова на Украине // Журнал Московской Патриархии, 
1946 г., №4. – С. 57-60. 
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Рубрика «Статьи» пятого – майского номера журнала за 1946 г. 

открывается публикацией «От скорби к радости»1, в которой автор 

показывает запоминающиеся черты покаянных богослужений Великих 

Четверга, Пятницы и Субботы и торжественного Пасхального богослужения. 

Статья «Великая общерусская святыня»2 повествует читателям о 

Троице-Сергиевой Лавре в контексте ее истории. Статья посвящена 

возобновлению богослужений в Лавре. В описании истории автор доходит до 

момента кончины основателя Лавры – преподобного Сергия Радонежского, а 

после указывает, что продолжение будет опубликовано в одном из 

следующих выпусков. 

Следом в пятом выпуске журнала указанного года опубликован доклад 

профессора Ленинградской Духовной Академии Льва Николаевича 

Парийского Святейшему Патриарху Алексию «О пребывании Московской 

делегации в Белграде в феврале – марте 1946 г.»3. В состав делегации 

входили: епископ Кировоградский Сергий и секретарь Московской 

Патриархии Л.Н. Парийский – автор разбираемой статьи. Делегация посетила 

столицу Югославии по «церковным делам, касающимся Сербской и Русской 

Церкви»4, – сказал сам автор. 

Закрывается рубрика статьи пятого номера журнала публикацией 

«Внимая ужасам войны»5. Статья посвящена, как пишет сам автор 

«годовщине капитуляции Германии»6. 

                                                           
1 Васильева, Н., От скорби к радости // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №5. – С. 
24-27. 
2 Волнянский, Н., Великая общерусская святыня // Журнал Московской Патриархии, 1946 
г., №5. – С. 28-36. 
3 Парийский, Л.Н., О пребывании московской делегации в Белграде // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №5. – С. 37-44. 
4 Там же. – С. 37. 
5 Ивлев, И., прот., Внимая ужасам войны // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №5. 
– С. 45-47. 
6 Ивлев, И., прот., Внимая ужасам войны // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №5. 
– С. 45. 
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«Статьи» июньского номера открываются публикацией «Праздник 

Победы»1. Автор показывает роль Церкви в психологическом 

восстановлении общества после войны.  

«Вознесение»2 – статья июньского выпуска «Журнала Московской 

Патриархии» за 1946 г., посвященная одному из двунадесятых христианских 

праздников – Вознесению. Автор описывает праздник и передаёт чувства 

человека-христианина в этот день. 

Продолжается рубрика «Статьи» публикацией «Великая общерусская 

святыня»3. Публикация является окончанием статьи, опубликованной в 

майском выпуске журнала о Троице-Сергиевой Лавре. 

«Мастер древнерусской иконописи - Дионисий»4 – статья, являющая 

собой продолжение исторического экскурса в историю церковного искусства 

и описывает жизнь и творчество иконописца Дионисия.  

Публикация «Гордость Рязани – митрополит Стефан Яворский»5 

принадлежит архиепископу Дмитрию Градусову. Автор рассказывает о 

кончине митрополита и разбирает его завещания, одно из которых является 

элегией. 

Статья «О церковно-славянском языке в русском православном 

богослужении»6 секретаря Московской Патриархии Л.Н. Парийского. Автор 

этой небольшой заметки отвечает на вопрос: «является ли церковно-

славянский язык чужим языком для русского народа и есть ли он мертвый 

язык?»7. 

                                                           
1 Н.В., Праздник Победы // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №6. – С. 26-28. 
2 Васильева, Н., Вознесение // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №6. – С. 29-32. 
3 Волнянский, Н., Великая общерусская святыня // Журнал Московской Патриархии, 1946 
г., №6. – С. 33-39. 
4
 Сергеев, Н., Мастер древнерусской иконописи – Дионисий // Журнал Московской 

Патриархии, 1946 г., №6. – С. 40-44. 
5 Градусов, Д., архиепископ, Гордость Рязани – Митрополит Стефан Яворский // Журнал 
Московской Патриархии, 1946 г., № 6. – С. 45-53. 
6 Парийский, Л.Н., О церковно-славянском языке в русском православном богослужении 
// Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №6. – С. 54-58. 
7 Там же. – С. 54. 
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Рубрика «Статьи» в июльском номере начинается статьёй «Троице- 

Сергиева Лавра»1. В ней автор описывает роль преподобного Сергия для 

России и Троице-Сергиевой Лавры в жизни каждого человека, посещающего 

ее. 

«Святые апостолы Петр и Павел»2 – публикация протоиерея Николая 

Харьюзова, повествующая о двух столпах христианства, двух великих 

первоверховных апостолах и их роли в распространении христианского 

вероучения.  

Следующая публикация – «У стен лавры»3 – этюд Георгия 

Александрова, повествующий о Троице-Сергиевой Лавре, ее истории, 

деятельности и о жизни ее братии.    

Автор статьи «Православное старообрядчество»4 – Шлеев Е.Г.отвечает 

в ней на вопрос «о соединении старообрядцев австрийского согласия с 

Православной Церковью»5. Статья стала своеобразным продолжением статьи 

протоиерея Дмитрия Боголюбова «О вожделенном церковном мире»6 

опубликованную в №3 «Журнала Московской Патриархии» за 1946 г. 

Протоиерей Дмитрий Боголюбов дает «Братский ответ старообрядцам, 

вопрошающим о Белокриницкой иерархии»7, изданный в июльском номере 

«Журнала» за 1946 г. 

В статье Никиты Волнянского «Великие просветители славянства свв. 

Кирилл и Мефодий»1 автор даёт исторический обзор просвещения 

славянских народов святыми Кириллом и Мефодием.  

                                                           
1 Шаповалова, А., Троице-Сергиева Лавра // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№7. – С. 14-22. 
2 Харьюзов, Н.А., прот., Святые апостолы Петр и Павел // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №7. – С. 23-24.  
3 Александров, Г., У стен Лавры // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №7. – С. 25-
28. 
4 Шлеев, Е.Г., Православное старообрядчество // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№7. – С. 29-30. 
5
 Там же. – С. 29. 

6 Боголюбов, Д., прот., О вожделенном церковном мире // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №3. – С. 22-25. 
7 Боголюбов, Д., прот., Братский ответ старообрядцам, вопрошающим о Белокринницкой 
иерархии // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №7. – С. 31-34. 
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«Очерки из истории Казанской епархии»2 епископа Гермогена 

повествуют читателям, как пишет сам автор, о «истории распространения 

христианства среди татар Казанского края»3. 

Статьёй Звенигородского Г. «Великая гробница» начинается 

разбираемая рубрика августовского выпуска журнала. Автор ведет 

историческое повествование об обретении мощей преподобного Сергия 

Радонежского, об очередях верующих, которые выстраиваются для того, 

чтобы приложиться к ним. 

Статья «Св. Иона, митрополит Московский»4 описывает биографию 

святителя. 

Никита Волнянский повествует о святом Тихоне Задонском в статье 

«Великий благовестник XVIII века Св. Тихон Задонский»5. Публикация 

посвящена 85-летию прославления святителя.    

Следующая публикация посвящена 20 годовщине со дня смерти одного 

из величайших русских художников-живописцев и архитекторов – Виктора 

Васнецова. 

Первые две статьи сентябрьского выпуска Днепрова Р. «Памяти 

митрополита Евлогия»6 и Парийского Л. «После кончины митрополита 

Евлогия»7 посвящены усопшему митрополиту Евлогию (Георгиевскому). 

Публикация «Крест»1, посвященная празднику Воздвижения Честного 

Креста Господня. Автор описывает роль Креста, в любом его виде, в жизни 

каждого христианина. 

                                                                                                                                                                                           
1 Волнянский, Н., Великие просветители славянства свв. Кирилл и Мефодий // Журнал 
Московской Патриархии, 1946 г., №7. – С. 35-47. 
2 Гермоген, епископ, Очерки из истории Казанской епархии // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №7. – С. 48-57.  
3 Там же. – С. 48.  
4 И.С., Св. Иона, митрополит Московский // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №8. 
– С. 32-37. 
5 Волнянский, Н., Великий благовестник XVIII века Св. Тихон Задонский // Журнал 
Московской Патриархии, 1946 г., №8. – С. 38-49. 
6 Днепров, Р., Памяти митрополита Евлогия // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№9. – С. 30-34. 
7 Парийский, Л.Н., После кончины митрополита Евлогия // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №9. – С. 35-38. 
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Следующая публикация «К трёхлетию издания «Журнала Московской 

Патриархии»2 протоиерея Николая Харьюзова посвящена трехлетнему 

беспрерывному изданию журнала после его восстановления в 1943 г. 

«Поездка в Венгрию»3 протоиерея Александра Смирнова рассказывает 

о пребывании в Будапеште патриаршей делегации в составе: 

Преосвященного епископа Нестора, и протоиерей Александр Смирнов – 

автор статьи.  

Статьи архиепископа Антония (Марценко) «Мои впечатления при 

возвращении на Родину»4, архиепископа Иоанна (Лавриненко) «Возвращение 

на Родину и первые впечатления пребывания на ней»5 и архиепископа 

Даниила (Юзвьюка) описывают чувства авторов по возвращении в Россию, 

после продолжительного отсутствия. 

Последняя статья сентябрьского номера «Попытка Ватикана подчинить 

своему влиянию Православные Церкви южных славян на Балканах»6 

рассказывает читателям об истории славянских церквей в контексте 

возможности завоевания их западной церковью с помощью различных уний. 

Статья октябрьского номера «Вселенскость Православия и Русская 

Православная церковь»7 повествует о границах Православия и 

безграничности Церкви.   

Статья профессора Григория Петровича Георгиевского «Предстоящий 

юбилей»8 посвящена 500-летию получения автокефалии Русской 

                                                                                                                                                                                           
1 Васильева, Н., Крест // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №9. – С. 39-42. 
2 Харьюзов, Н., прот., К трехлетию издания «Журнала Московской Патриархии» // 
Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №9. – С. 43-44. 
3 Смирнов, А.П., прот., Поездка в Венгрию // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№9. – С. 45-53. 
4 Марценко, А., архиепископ, Мои впечатления по возвращении на Родину // Журнал 
Московской Патриархии, 1946 г., №9. – С. 54-57. 
5 Лавриненко, И., архиепископ, Возвращение на Родину и первые впечатления 
пребывания на ней // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №9. – С. 58-64. 
6 Гермоген, епископ, Попытки Ватикана подчинить своему влиянию православные Церкви 
южных славян на Балканах // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №9. – С. 65-73. 
7 Ковалевский, Е., прот., Вселенскость Православия и Русская Православная Церковь // 
Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №10. – С. 46-49. 
8 Георгиевский, Г.П., Предстоящий юбилей // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№10. – С. 50-54.   
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Православной Церкви. Автор рассказывает о событиях послуживших 

данному историческому событию. 

В ноябрьской статье «Русская Православная Церковь в ХХIХ 

годовщину Великой Октябрьской социалистической революции»1 автор – 

Антонина Шаповалова – описывает судьбу Русской Православной Церкви и 

советского народа в период последние 29 лет. 

В статье «Русские святые»2 автор рассказывает о людях, 

прославленных в лике святых имевших отношение к Российской земле в 

связи с составлением и публикацией в сентябрьском номере журнала службы 

всем святым, в земли Российской просиявшим. 

«Из Православной церковной жизни в Чехословакии»3 – очерк, 

описывающий путешествие архиепископа Еливферия, являвшегося экзархом 

Московской Патриархии в Чехословакии по Моравии (современная Чехия). 

Декабрьский раздел «Статьи» начинается с публикации «Встречайте 

Христа!»4 протоиерея Николая Харьюзова, в которой автор описывает 

важность факта, красоту природы в тот самый момент и рассуждает о 

Рождестве Христовом как о самом великом событии жизни каждого 

христианина.  

Следующая статья данного раздела имеет название «Молитва»5, ее 

автором является Георгий Александров. Данную статью можно было бы 

назвать литургической, но она не несёт в себе никаких практических советов. 

Она может показаться читателю художественным рассказом, автор настолько 

красочно описывает ощущения на Божественной Литургии, а точнее во 

                                                           
1 Шаповалова, А., Русская Православная Церковь в XXIX годовщину Великой 
Октябрьской Социалистической Революции // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№11. – С. 24-26. 
2 Звенигородский, Г., Русские святые // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №11. – 
С. 29-34.  
3 Шишкин, А., Из православной церковной жизни в Чехословакии // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №11. – С. 35-39. 
4 Харьюзов, Н.А., прот., Встречайте Христа // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№12. – С. 27-28. 
5 Александров, Г., Молитва // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №12. – С. 29-30.  
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время пения «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и 

молим Ти ся, Боже наш» на Евхаристическом каноне.  

Статья «Реставрация»1 Светозарова рассказывает о храмовом 

восстановлении, возрождении образов святых, реконструкции церковных 

зданий. Автор приводит цитаты великого русского художника Виктора 

Васнецова, изобразившего надалтарный образ Богоматери, «так неотразимо 

приковывающего к себе душу каждого, кто переступит порог прекрасного 

Владимирского собора»2 о написании образов церковных; и учеников 

славного русского иконописца-инока Андрея Рублёва о его творениях. 

Следующая публикация имеет название «Дни духовной радости на 

Пряшевской Руси»3, ее автором является Шишкин Александр - 

ответственный сотрудник Московской Патриархии, участник 

экуменического движения, регент, доцент Ленинградской духовной 

академии. Место, о котором идёт речь в данной части – это регион 

современной Словакии, населённой преимущественно русинами. Данная 

статья несет в себе своеобразный отчёт о поездке православного 

Чехословацкого Экзарха Московской Патриархии, архиепископа Елевферия 

на Пряшевщине. Архиепископ совершал указанную поездку в 

сопровождении игумена Андрея (Коломацкого) и личного секретаря, 

которым является непосредственно автор. Дорога по всем пунктам заняла у 

делегации две недели. За это время они побывали в 19 селениях, совершив 

путь, в общей сложности, свыше 1000 километров на автомобиле, не считая 

железнодорожных маршрутов. Целью данной поездки, как указывает автор, 

было «ознакомиться с положением православия на местах, установить 

личное знакомство и контакт с духовенством и верующими, передать героям 

духа, православным карпатороссам, благословение Святейшего Патриарха 

Алексия, молитвенно почтить память героев-красноармейцев, положивших 
                                                           
1 Светозаров, Д.И., Реставрация // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №12. – С. 31-
32. 
2 Светозаров, Д.И., Реставрация // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №12. – С. 32. 
3 Шишкин, А., Дни духовной радости на Пряшевской Руси // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №12. – С. 33-36. 
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свою жизнь за освобождение Словакии от немецких захватчиков, а главное – 

порадоваться со своими пасомыми великой радостью единения Пряшевских 

православных приходов с Матерью-Церковью Российской, означавшего 

исполнение многовековых чаяний православного населения Карпат и 

Бескидов»1. В заключение статьи, автор отметил, что «Посещение экзархом 

Пряшевской Руси действительно было «лучом радости» для православного ее 

населения, принесшего святое благодатное оживление в их души»2. 

Следом идёт статья инокини Ксении «Церковная делегация 

Святейшего Патриарха Алексия»3. Автор публикации – инокиня Ксения – 

инокиня Русского монастыря в «Горняя» - женский монастырь в районе Эйн-

Карем, находящийся в четырёх километрах к юго-западу от центра 

Иерусалима. Автор повествует своим читателям о приеме московских гостей 

в Греческой Патриархии в Иерусалиме. Делегация от Святейшего Патриарха 

Алексия I, возглавляемая митрополитом Ленинградским Григорием, 

посетила Иерусалимский монастырь в ноябре 1946 года. Автор показывает 

всю радость встречи с данной группой лиц, ввиду обычной отчужденности от 

Русской Церкви и её пастырей.  

Целая рубрика в апрельском номере имеет название «Воссоединение 

греко-католиков с Русской Православной Церковью». Все статьи данного 

раздела посвящены возвращению церквей, отошедших к униатским церквям. 

Здесь содержатся обращения Собора униатской церкви к И.В. Сталину, Н.С. 

Хрущеву, к духовенству и верующим и т.д. 

В разделе «Из жизни наших епархий» на протяжении всего журнала 

публикуются отчеты епархиальных отделов о работе проводимой на их 

территории.  

Что касается 1947 года, то на страницах журнала присутствуют всё те 

же рубрики, только «Официальная часть» в февральском выпуске принимает 
                                                           
1 Шишкин, А., Дни духовной радости на Пряшевской Руси // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №12. – С. 33. 
2 Там же. – С. 36. 
3 Ксения, инокиня, Из Иерусалима // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №12. – С. 
37-39. 
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название «Официальный отдел», а также, в июльском и декабрьском номерах 

появляется рубрика «Из жизни духовной школы». 

В «Официальной части» содержатся телеграммы, полученные 

Патриархом Алексием от лидеров других Поместных Православных 

Церквей, по различным случаям в течении 1947 г; послания самого 

Святейшего Патриарха Алексия верующему народу, а также лидерам 

государственного аппарата. Они показывают страны во всем мире, с 

которыми Церковь в Советском союзе поддерживала церковные связи. Среди 

них мы видим Рождественские телеграммы от Патриархов Иерусалимского 

Тимофея и Сербского Гавриила в январском номере журнала; Пасхальное 

поздравление Святейшего в апрельском номере; телеграмма Патриарха 

Алексия Генералиссимусу И.В. Сталину, как Председателю Совета 

Министров и «Патриаршее послание от 7 ноября 1947 г.»1, посвященное 

очередной годовщине Октябрьской революции в ноябрьском номере; в 

завершающем – декабрьском выпуске Святейший Патриарх обращается к 

читателям «Журнала Московской Патриархии». В февральском выпуске, в 

разделе «Официальный отдел» опубликована статья «От Патриарха 

Московского и всея Руси», в которой Святейший благодарит за поздравления 

с Рождеством, Новым годом и второй годовщиной избрания его на 

Патриарший престол. Отдельно хотелось бы выделить публикацию, которая 

описывает вручение Патриарху Алексию Румынского ордена «Звезда 

Румынии» в степени Большого Креста. 

В «Церковной жизни» мы можем также найти поздравительные и 

приветственные телеграммы, а также ответы на них Святейшего Патриарха 

Алексия от Патриархов Константинопольского Максима, Александрийского 

Христофора и др. На ряду с телеграммами здесь можно найти описания 

мероприятий по празднованию различных дат и годовщин, такие как 

«Рождественский прием у Святейшего Алексия – Патриарха Московского и 

                                                           
1 Симанский, А., патриарх, Патриаршее послание от 7 ноября 1947 г. // Журнал 
Московской Патриархии, 1947 г., №11. – С. 4-5.  
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всея Руси»1, описанный протоиереем Николаем Чепуриным, и «Праздник 

Рождества Христова в Москве»2 в том же январском номере. Здесь же, в 

январском номере опубликованы епископские переводы и назначения на 

различные кафедры.  В февральском номере можем встретить две 

публикации. Первая – «Кончина и погребение архиепископа Димитрия 

(Вознесенского)»3 протоиерея Павла Тарасова и «Из жизни духовной 

школы»4, одним из пунктов которой стало описание участия студентов и 

преподавателей в Выборах в Верховный Совет СССР. В мартовском номере 

описано пребывание делегации из Парижа в Москве. Следом идет описание 

одного из членов делегации -  о впечатлениях, полученных им от 

присутствия в столице России. Дальше мы снова встречаем описание 

переводов и назначений на кафедры, и описание служений Патриарха в 

Патриаршем соборе г. Москвы с 18 января по 23 февраля 1947 г. Последняя 

статья мартовского номера посвящена кончине 7 февраля ректора 

Московской Духовной Академии и семинарии протоиерея Николая 

Чепурина. В апрельском номере содержится телеграмма из Америки от 

митрополита Феофила Святейшему Патриарху и ответ на нее Патриарха, 

следующая статья посвящена Львовскому собору 1946 г., на котором было 

принято решение о возвращении униатской церкви на Украине в лоно 

Русской Православной Церкви. В майской церковной жизни семь статей. 

Первая из них посвящена пасхальным празднованиям, а точнее 

поздравлениям, которые получила Русская церковь в лице Святейшего 

Патриарха Московского и, конечно, ответам Святейшего на них. Вторая 

посвящена 25 годовщине служения митрополита Николая – одного из 

ведущих церковных деятелей того времени, в сане епископа. В третьей статье 

                                                           
1 Чепурин, Н., прот., Рождественский прием у Святейшего Алексия – Патриарха 
Московского и всея Руси // Журнал Московской Патриархии, 1947 г., №1. – С. 6-8. 
2 Праздник Рождества Христова в Москве // Журнал Московской Патриархии, 1947 г., №1. 
– С. 13-14. 
3 Тарасов, П., прот., Кончина и погребение архиепископа Димитрия (Вознесенского) // 
Журнал Московской Патриархии, 1947 г., №2. – С. 4-6. 
4 Савинский, С., Из жизни духовной школы // Журнал Московской Патриархии, 1947 г., 
№2. – С. 7-9.  
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описано награждение архиепископа Николая и архимандрита Николая. 

Следующая статья снова показывает переводы на епископские кафедры с 23 

января по 30 марта. Следующие две статьи посвящены служению Патриарха 

Алексия в стенах Троице-Сергиевой Лавры 13 и 27 апреля 1947 г. В июне 

были опубликованы 4 статьи, 3 из них посвящены праздничным событиям. 

Первая статья посвящена 50 годовщине служения митрополита Григория. 

Вторая – награждению протоиерея Александра Смирнова. Третья посвящена 

открытию духовной семинарии в Киеве, а четвертая – снова переводам с 

епископских кафедр. Церковная жизнь июльского номера характеризуется 

одной статьёй, которая рассказывает о поездке в Румынию Святейшего 

Патриарха Алексия. Одна из статей августовского номера посвящена 

празднованию в Троице-Сергиевой Лавре 18 июля 1947 г. 525-летия со дня 

обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. А во второй статье 

выпуска за август автор описывает вкратце события из жизни Поместных 

Православных Церквей. В сентябрьском номере церковной жизни посвящена 

одна статья, в которой автор представляет краткое описание богослужений 

Патриарха Алексия в г. Москве за период с апреля по август 1947 г. 

«Телеграмма Святейшего Патриарха Алексия Генералиссимусу Иосифу 

Виссарионовичу Сталину»1 и послание Патриарха Московского в честь 

празднования 800-летия Москвы опубликованы в октябрьском номере 

журнала. В ноябрьском номере рубрика «Церковная жизнь» опускается, но 

уже в декабрьском выпуске она включает в себя 4 статьи: первая – 

благодарность Патриарха за поздравления с его 70-летием; вторая – 

проповедь митрополита Крутицкого Николая 9 ноября 1947 г., также 

посвященная юбилею Патриарха; третья – ответ Патриарха на поздравления 

со стороны митрополита Николая, и последняя, четвертая – посвящена 30-

летию основания Советского государства. 

  
                                                           
1 Симанский, А., патриарх, Телеграмма Святейшего Патриарха Алексия Генералиссимусу 
Иосифу Виссарионовичу Сталину // Журнал Московской Патриархии, 1947 г., №10. – С. 
3-5. 
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Выводы:  

1. Исследования публикаций позволили сделать вывод о том, что 

такое периодическое издание, как «Журнал Московской Патриархии» дает 

всестороннее представление о жизни Русской Православной Церкви в 

послевоенные годы. 

2. Во-вторых, каждая рубрика журнала  отражает те или иные 

исторические факты и может стать основой для изучения истории Церкви. 

Это послания Патриарха, видных деятелей Русской и других Поместных 

Православных Церквей, политических деятелей; приветственные и 

поздравительные телеграммы. Они показывают  

3. Из публикаций раздела хроники можно выстроить 

последовательность перераспределения и назначения в управлении 

епархиями, новые епископские хиротонии. 

4.  В статьях поднимаются проблемы и даются ответы и решения по 

вопросам насущным, интересующим верующий народ в государстве во время 

публикации.   
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Заключение 

После исследования публикаций журнала хотелось бы выделить 

события, которыми характеризуется период 1946-1947 гг.  

Период 1946-1947 гг. – один из самых тяжелых и мало освещенных 

периодов в истории Русской Православной Церкви. Но при всем этом 

Церковь в Советском государстве играла одну из самых важных ролей после 

Второй мировой войны, несмотря на провозглашение капитализма, который 

априори несовместим с религией. На основе публикаций «Журнала 

Московской Патриархии» мы можем просмотреть историю Церкви в 

указанный период.  

Основным отрицательным итогом Великой Отечественной войны для 

СССР считается разрушение огромного количества предприятий и 

населенных пунктов. Поэтому в 1946-1947 гг. был взят курс на 

восстановления городов, промышленности и сельского хозяйства. Основным 

ресурсом было население, которое находилось не в самом оптимистичном 

настроении, ввиду потери своих близких и родных, а также крова над 

головой. Русская Православная Церковь взяла на себя роль своеобразного 

«психолога» для советского народа, успокаивая его. Это мы можем 

просмотреть в проповедях священников и епископов. Примером являются, 

опубликованные в майском номере статья протоиерея И. Ивлева «Внимая 

ужасам войны»1 и в июньском номере «Праздник победы»2. В них авторы 

призывают весь верующий народ, всю Христову Церковь успокаивать таких 

людей. 

 Основным положительным результатом Второй мировой войны было 

возрастание авторитета Советского государства на мировой арене, но 

параллельно с этим, возрастал и авторитет Русской Православной Церкви 

                                                           
1 Ивлев, И., прот., Внимая ужасам войны // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №5. 
– С. 45-47. 
2 Н.В., Праздник Победы // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №6. – С. 26-28. 
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среди Церквей Запада и Востока. В связи с этим, налаживается общение 

Русской Церкви с Церквами на территории других государств Европы. Из 

поздравительных и других телеграмм, опубликованных во многих выпусках, 

мы можем увидеть примеры управляющих Церквей и правителей государств 

Европы, среди них Патриархи Константинопольский Вениамин, 

Иерусалимский Тимофей, Александрийский Христофор, Сербский Гавриил, 

принц Петр и Принцесса Ирина Греческие, а также из декабрьского номера 

мы узнаем о Соборе в Югославии, целью которого было сплочение народов.  

Подтверждением возрастания авторитета Русской Православной 

Церкви в мире служит обращения священников из Будапешта Святейшему 

Патриарху Алексию о принятии их в юрисдикцию Русской Православной 

Церкви. Об этом рассказывает протоиерей А.П. Смирнов в статье «Поездка в 

Венгрию»1, опубликованной в сентябре 1946 г. 

Наряду с этим, некоторые Церкви ушедшие в раскол присоединяются к 

Русской Православной Церкви в этот период, так, например, греко-

католическая Церковь на территории Украины. Этому событию посвящена 

целая рубрика в апрельском номере 1946 г. «Воссоединение греко-католиков 

с Русской Православной Церковью», в ней содержится 12 статей на самые 

различные темы, среди них телеграммы от представителей Собора греко-

католической униатской Церкви Патриарху Алексию и Генералиссимусу 

И.В. Сталину. После этого, на территории таких Церквей епископы Русской 

Православной Церкви были приглашаемы для решения различных 

церковных вопросов: посещение Святейшим Патриархом Болгарии, 

описанное в статье в июньском номере, и посещение целой делегацией 

Парижа с 24 августа по 4 сентября 1945 года, описанное в февральском 

номере 1946 г. 

Признанием вклада Церкви в победу в Великой Отечественной войне, 

послужило награждение ведущих деятелей Русской Церкви 

                                                           
1 Смирнов, А.П., прот., Поездка в Венгрию // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., 
№9. – С. 45-53. 
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государственными наградами, например, Патриарх Алексий был награжден 

орденом Красного Знамени, а часть Московского духовенства – медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»1. 

Указанные награждения описаны в сентябрьском номере журнала за 1946 г.   

Неким государственным «послаблением» для церкви было разрешение 

на открытие в 1946 г. Духовных семинарий и академий в Москве и 

Ленинграде, а в 1947 г. – в Киеве. Среди рубрик в выпусках журнала за 1947 

г. появляется рубрика, посвященная этим духовным школам. Следующим 

«послаблением» служит разрешение возобновить богослужение в Троице-

Сергиевой Лавре. Данную информацию мы находим в переписке, 

опубликованной в майском номере 1946 г., между Святейшим Патриархом 

Алексием и наместником Лавры архимандритом Гурием.   

Но несмотря на все вышеперечисленные дозволения, репрессии 

государства на церковь продолжались и в послевоенное время. Мы можем 

увидеть попытки Церкви примириться с государством путем призыва народа 

в своих проповедях идти на выборы в Верховный совет 10 февраля 1946 г. 

Таким примером является священник Михаил Зернов и его статья «10 

февраля»2, опубликованная в январском номере журнала за 1946 г. 

Хотелось бы отметить и попытки Русской Православной Церкви 

наладить общение со старообрядцами. Это можно увидеть из ряда статей: «О 

вожделенном церковном мире»3 и «Братский ответ старообрядцам, 

вопрошающим о Белокриницкой иерархии»4 протоиерея Дмитрия 

Боголюбова. 

                                                           
1 Шаповалова, А. Награждение Московского духовенства медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» // Журнал Московской Патриархии, 1946 
г., №9. – С. 19. 
2 Зернов, М., священник, 10 февраля // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №1. – С. 
30-31. 
3 Боголюбов, Д., прот., О вожделенном церковном мире // Журнал Московской 
Патриархии, 1946 г., №3. – С. 22-25. 
4 Боголюбов, Д., прот., Братский ответ старообрядцам, вопрошающим о Белокринницкой 
иерархии // Журнал Московской Патриархии, 1946 г., №7. – С. 31-34. 
 



64 

В итоге изучения публикаций, мы можем сделать вывод, что «Журнал 

Московской Патриархии» даёт полное представление о жизни Русской 

Православной Церкви, о взаимоотношениях Церкви и государства, об 

отношении Русской Церкви с Поместными Церквами и церквами, 

расположенными в других государствах. Поэтому «Журнал Московской 

Патриархии» может, и даже должен использоваться в качестве источника для 

изучения истории Русской Православной Церкви. 
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Приложение 1 

«Журнал Московской Патриархии» №1 1931 г. 
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Приложение 2. 

Первый редактор – архимандрит Сергий Воскресенский. 
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Приложение 3 

Обложка «Журнала Московской Патриархии» №1 1943 г. 
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Приложение 4 

Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский). 



72 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Обложка «Журнала Московской Патриархии» на английском 

языке / The journal of the Moscow Patriarchate. 
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Приложение 6 

Обложка приложения к «Журналу Московской Патриархии», 
издающегося с июля 2012 г. – Храмоздатель. 
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Содержания «Журнала Московской Патриархии» выпуски 1946-1947 гг. 
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 Сводная таблица рубрик «Журнала Московской Патриархии»            
1946-1947 гг. 

№1 
Официаль-
ная часть 

Церковная жизнь Хроника 
Речи, 

проповеди 
Статьи 

Из жизни 
наших 

епархий 
 

№2 
Церковная 

жизнь 
Речи, проповеди Статьи     

№3 
Официаль-
ная часть 

Церковная жизнь 
Речи, 

проповеди 

Статьи 

 

Из жизни 
наших 

епархий 
  

№4 
Официаль-
ная часть 

Воссоединение 
греко-католиков с 

РПЦ 

Речи, 
проповеди 

Статьи    

№5 
Официаль-
ная часть 

Церковная жизнь 
Речи, 

проповеди 
Статьи 

Современные 
деятели РПЦ 

Из жизни 
наших 

епархий 
 

№6 
Церковная 

жизнь 
Речи, проповеди Статьи 

Из жизни 
наших 

епархий 
   

№7 
Церковная 

жизнь 
Речи, проповеди Статьи 

Из жизни 
наших 

епархий 
   

№8 
Официаль-
ная часть 

Церковная жизнь 
Корреспонден-

ция из 
Чехословакии 

Речи, 
проповеди 

Статьи 
РПЦ за 

границей 
  

№9 
Официаль-
ная часть 

Телеграммы 
Святейшего 
Патриарха 

Московского и 
всея Руси 
Алексия 

Церковная 
жизнь 

Речи, 
проповеди 

Статьи 
Из жизни 

наших 
епархий 

Библио-
графия 

№10 
Церковная 

жизнь 
Речи, проповеди Статьи 

Из Жизни 
наших 

епархий 
   

№11 
Церковная 

жизнь 

Речи, проповеди 

 
Статьи 

Из жизни 
наших 

епархий 
   

№12 
Новогоднее 
приветствие 

Церковная жизнь 

 

Речи, 
проповеди 

Статьи 
Из жизни 

наших 
епархий 

Содержа-
ние ЖМП 
за 1946 г. 
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№1 
Официальная 

часть 
Церковная 

жизнь 
Речи, 

проповеди 
Статьи 

Из жизни 
наших 

епархий 
  

№2 
Официальный 

отдел 
Церковная 

жизнь 
Речи, 

проповеди 
Статьи 

Из жизни 
наших 

епархий 
  

№3 
Церковная 

жизнь 
Речи, 

проповеди 

Статьи 

 

Из жизни 
наших 

епархий 

Правила 
приема в 

Московскую 
Академию и 
семинарию 

  

№4 
Официальная 

часть 
Церковная 

жизнь 
Речи, 

проповеди 
Статьи 

Из жизни 
наших 

епархий 
Библиография  

№5 
Церковная 

жизнь 
Речи, 

проповеди 
Статьи     

№6 
Церковная 

жизнь 
Речи, 

проповеди 
Статьи 

Из жизни 
наших 

епархий 
   

№7 
Церковная 

жизнь 
Хроника 

Из жизни 
духовной 

школы 

Речи, 
проповеди 

Статьи 
Современные 
деятели РПЦ 

Из жизни 
наших 

епархий 

№8 
Церковная 

жизнь 
Речи, 

проповеди 
Статьи 

Из жизни 
наших 

епархий 
Библиография   

№9 
Церковная 

жизнь 
Речи, 

проповеди 
Статьи 

Из жизни 
наших 

епархий 
   

№10 
Церковная 

жизнь 
Речи, 

проповеди 
Статьи 

Из Жизни 
наших 

епархий 
   

№11 
Официальная 

часть 
Хроника 

Речи, 
проповеди 

 

Статьи 
Из жизни 

наших 
епархий 

  

№12 
Патриаршее 
приветствие 

Церковная 
жизнь 

 

Из жизни 
духовной 

школы 

Речи, 
проповеди 

Статьи 
Из жизни 

наших 
епархий 

Содержа-
ние 

ЖМП за 
1946 г. 
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Приложение 9 

Поздравительная телеграмма Патриарха Алексия  

Генералиссимусу И.В. Сталину, январь 1946 г.  

 

 



90 

 

Приложение 10 

Телеграмма Святейшего Патриарха Алексия  

Председателю Совета министров И.В. Сталину, март 1946 г. 

 

 

    

 


