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Введение 

 

Семьдесят пять лет назад, ранним утром 15 мая 1944 года, завершилась 

земная жизнь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия 

(Страгородского). По мере того как проходят годы, отдаляющие нас от 

жизни, и труды того или иного выдающегося человека, его черты как бы 

укрупняются, всё мелкое и несущественное отпадает, и, напротив, всё 

истинно значительное и важное обретает черты величия и 

монументальности. 

Святейший Патриарх Сергий был выдающейся личностью по любым 

меркам. Нет такой области русской церковной жизни первой половины ХХ 

века, где бы он не оставил заметного следа. И если бы не бурное и 

трагическое время, в которое выпало жить тринадцатому русскому 

Патриарху, он вошёл бы в историю Русской Православной Церкви редким 

примером иерарха – богослова, а затем и богослова – Первосвятителя. 

Постоянное его желание попробовать свои силы в различных сферах, 

от миссионера в Японии до философа на Петербургских собраниях, 

позволяет узнать многое о жизни общества и Русской Церкви того времени. 

Это, в свою очередь, даёт возможность получить общие представления об 

эпохе, в которой сформировался, жил и трудился один из выдающихся 

иерархов Русской Церкви за всю её историю. В этом и заключается 

актуальность работы. 

Но не решение богословских проблем стало главной заслугой 

Патриарха Сергия перед Русской Православной Церковью. Ему пришлось 

решать совсем иную задачу: обеспечивать само существование Церкви в 

невиданных ещё миром условиях новой тоталитарной коммунистической 

России, вожди которой открыто поставили цель окончательного искоренения 

религии. Да, мы знаем неложное обетование Спасителя о том, что врата ада 

не одолеют Церковь (Мф. 16:18). Но реализуется это обетование не само 
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собой, не автоматически, а благодаря жизненному подвигу подлинных сынов 

церкви. 

Патриарх Сергий был одним из тех людей, которые на своих плечах 

вынесли все испытания эпохи, тяжёлой как для России в целом, так и для 

Русской Православной Церкви в особенности, – эпохи гонений, 

преследований, ненависти. Более того, ради Церкви, в жертву ей он принес 

своё доброе имя, будучи вынужденным для блага её идти на нелёгкие 

компромиссы с богоборческой атеистической властью. 

По-видимому, время объективной оценки значения Патриарха Сергия 

для нашей Церкви ещё не настало: не собраны вместе и не опубликованы его 

многочисленные богословские работы, проповеди, письма, указы и 

распоряжения; но главное – не отошли ещё в прошлое политические страсти, 

зримым памятником которых и поныне является отторжение от Русской 

Православной Церкви её зарубежной части. 

В настоящей работе была сделана попытка осветить различные 

стороны его многогранной деятельности. Представляя дореволюционный 

период жизни будущего Патриарха, яркой стороной деятельности владыки 

Сергия можно отнести его как литургиста, обзор которой сделан в статье А. 

Г. Кравецкого и А. А. Плетневой
1
. 

Говоря о советском периоде жизни Митрополита, а затем Патриарха, 

конечно, нельзя избежать обсуждения политических аспектов служения 

Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, и в первую очередь его 

знаменитой и до сегодняшнего дня пререкаемой «Декларации» 1927 года. 

Обсуждается также вопрос о кратковременном обновленчестве Митрополита 

Сергия
2
. 

В основу работы легла книга «Патриарх Сергий (Страгородский): pro et 

                                           
1
 Кравецкий А. Г., Плетнева А. А. Патриарх Сергий как литургист // Журнал Московской 

Патриархии. 1994. № 5. С. 37 – 50. 
2
 Мануил (Лемешевкий), митр. Патриарх Сергий и обновленческий раскол. // Патриарх 

Сергий Страгородский): pro et contra, антология / Сост., вступ. статья, указатель имен С.Л. 

Фирсова.  СПб: РГХА, 2017. С. 344 – 351. 



5 

contra, антология» С.Л. Фирсова
1
, которая состоит из собрания текстов, 

относящихся к одной из ярких личностей как церковной, так и 

государственной деятельности ХХ века. Также в работе был использован 

сборник документов «Русская Православная Церковь в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»
2
, включающий в себя как церковные, 

так и правительственные постановления того времени; переписки между 

представителями власти и иерархов Русской Православной Церкви. Также 

при подготовке данного исследования были использованы опубликованные и 

неопубликованные источники: нормативно-распорядительные документы, 

работы идеологов советского государства и церковных ученых, документы 

религиозных структур. 

Объектом данного исследования является изучение патриаршей 

деятельности в истории Русской Православной Церкви. 

Предметом работы является служение и патриаршая деятельность в 

истории Русской Православной Церкви советского периода. 

Целью работы является исследование подвижнической деятельности и 

служения патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского). 

Задачи работы: 

1. поэтапно рассмотреть периоды жизни и формирования личности 

патриарха Сергия (Страгородского); 

2. изучить административную деятельность Русской Православной 

Церкви ХХ века; 

3. проанализировать подвижническую деятельность патриарха Сергия 

(Страгородского). 

Методологической основой работы является принцип историзма, 

который говорит о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, а также 

                                           
1
 Патриарх Сергий (Страгородский): pro et contra, антология. / Сост., вступ. статья, 

указатель имен С. Л. Фирсова.  СПб.: РХГА, 2017.  669 с. 
2
 Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: 

Сборник документов /Сост.: О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.: 

Издательство Крутицкого патриаршего подворья, 2009.  778 с. 
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стремится к исторической истине и к объективному познанию исторического 

прошлого. 

В выпускной квалификационной работе используются следующие 

методы исследования: 

1) общенаучные: анализ, синтез, дедукция; 

2) конкретно-исторические: историко-культурный, историко-

антропологический, хронологический. 

Хронологические рамки исследования включают в себя период, 

начинающийся с февраля 1901 года – начало архипастырского служения 

владыки Сергия (Страгородского) на Ямбургской кафедре по май 1944 года – 

последние дни жизни и кончина уже в Первосвятительском сане. 

Структура работы состоит из Введения, трёх глав, Заключения, 

библиографического списка и приложения.  
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Глава 1. Служение и подвижническая деятельность епископа Сергия 

(Страгородского) до Великой Отечественной войны 

 

1.1. Значение архипастырского служения в становлении личности 

(1901 – 1917 гг.) 

 

Этап жизни владыки Сергия (Страгородского) как иерарха Церкви 

Христовой ознаменован не только его возведением в архиерейский сан и 

ректорством в столичной академии, а прежде всего тем, что по 

благословению правящего архиерея митрополита Антония (Вадковского), он 

становится председателем на Религиозно-философских собраниях в Санкт-

Петербурге. Это сразу выделяет его из прочего числа архиереев и делает 

молодого викария наиболее известным церковным иерархом в столице. 

В конце XIX века интеллигенция открывает для себя мир русской 

святости: Саров, Оптину, Валаам, Соловки и прочее. По мнению прот. 

Георгия Флоровского в культурной среде начинается процесс преодоления 

позитивизма и атеизма 1860-х годов и происходит обращение к вере
1
. Начало 

этих собраний стало уникальным прецедентом потому, что в большинстве 

своём, интеллигенция рассматривала духовенство, как невежественных 

мракобесов. Но состав этого собрания явил собой интеллигенцию в 

подлинном смысле этого слова. В него входили Д.С. Мережковский, В.В. 

Розанов, Л.С. Бакст, З.Н. Гиппиус, Н.М. Минский и многие другие. В их лице 

представители разных направлений в культуре и искусстве обратили свой 

взор на Церковь и то, чему она учит на самой своей глубине. Писательница З. 

Гиппиус писала, что это было соприкосновение «клира и мира». Поэтому 

митрополит Антоний (Вадковский) желал это движение поддержать.  

Разговор с представителями «серебряного века» требовал от 

представителей Церкви больших интеллектуальных усилий, колоссальной 

                                           
1
 См.: Флоровский Г., прот. Пути русского богословия.  С.597. 
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эрудиции и глубокой терпимости к своеобразным воззрениям 

интеллигенции. Уникальность собраний заключалась в том, что это были 

полемические встречи, на которых духовными и светскими лицами 

совместно «обсуждались исторические, философские и общественно 

актуальные вопросы веры»
1
. Диалог предполагал общение не свысока, не с 

позиции церковного авторитета. Это был живой поиск ответов на волнующие 

экзистенциальные вопросы. И поэтому задача Церкви заключалась в том, 

чтобы найти их в православной христианской традиции. Епископ Сергий это 

прекрасно чувствовал и понимал. Во многом благодаря ему эти встречи с 

русской интеллигенцией показали, что русское духовенство способно не 

только говорить на равных, но и открывать для современных интеллектуалов 

нечто новое, неизвестное. Вот как об этом пишет один из основателей 

собраний Д. Мережковский: «Дух пастыря почил на пастве, и определил 

счастливый и совершенно неожиданный успех собраний. Епископ духом 

своим показал, как надо вести себя: своего не искать, а чужое беречь. 

Тщеславие и самолюбие умерли, а забила живая струя духовных интересов. 

Все хотели больше слушать, чем говорить»
2
. 

Епископ Сергий достаточно быстро и весьма высоко был оценён 

столичной культурной элитой. Конечно, были и те, кто его не воспринимал. 

Упоминавшаяся выше писательница З. Гиппиус нелицеприятно отзывалась о 

нём, называя его довольно средним буддистом по своему мироощущению. 

Однако общее мнение в светских, а тем более в церковных кругах о молодом 

викарии было непоколебимо высоко. В глазах многих своих современников 

он подавал большие надежды.  

Религиозно-философские собрания проходили до 1903 года. За это 

время было проведено чуть больше 20 заседаний, на которых обсуждались 

                                           
1
 История России XX век. Как Россия шла к XX веку. От начала царствования Николая II 

до конца Гражданской войны (1894 – 1922). Под ред. А.Б. Зубова. Т.1. М.: Издательство 

«Э», 2016.  С.127. 
2
 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия.  С.597. 
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взаимоотношения Церкви и интеллигенции. Говорили о Льве Толстом, о 

свободе совести, о соотношении духа и плоти, о браке, о догматическом 

развитии и т.п., разумеется, на многое участники смотрели с диаметрально 

противоположных позиций
1
. 

Несмотря на столь несущественный по продолжительности период 

деятельности, эти собрания смогли доказать, что по-богословски 

образованные «православные клирики и миряне глубоко заинтересованы в 

разрешении церковно-общественных вопросов и не менее чем 

«богоискательски» настроенная интеллигенция, желают религиозного 

возрождения на основе соборности»
2
. Открытие этого в некоторой степени 

шокировало всех участников собраний, как с одной, так и, с другой стороны. 

Одновременно с тем, что в конечном итоге на собраниях не удалось 

совершить «соединение Церкви с миром»
3
, здоровым богословским силам 

стало понятно, что «в Церкви должен был начаться новый подъём, и не 

только пробуждение пастырского внимания к культуре, но и духовной 

заинтересованности в богословской культуре и культурности. Того и другого 

требовала сама жизнь, логика истории, логика событий»
4
. 

В первых числах января 1906 года архиепископ Финляндский Сергий 

предоставляет Святейшему Синоду свои представления о необходимых 

церковных реформах и методах их проведения. С самого начала он 

предлагает провести Поместный Собор не в Москве, в связи со сложной 

политической обстановкой, а в древнем и чтимом Новгороде. На Соборе 

должно будет решить самый важный и острый вопрос, связанный с 

управлением Церковью. Он предлагает избрать патриарха с титулом 

                                           
1
 Фирсов С. Церковь в Империи. Очерки из церковной истории эпохи Императора 

Николая II. СПб: Издательство «Сатисъ», 2007. С.12. 
2
 Там же. 

3
 «Соединение Церкви с миром не состоялось», – писал Мережковский, особо отмечая 

деятельность представителей церкви, – «Они шли навстречу миру с открытым сердцем, с 

глубокой простотой и смирением, со святым желанием понять и помочь, «взыскать 

погибшее». Они сделали все, что могли…». // Флоровский Г., прот. Пути русского 

богословия. С.597. 
4
 Там же. С.604. 
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«Архиепископ Московский и всея России патриарх», при этом поясняя: 

«Патриарх наш не будет ни папой, ни даже патриархом в византийском 

смысле; он будет лишь председателем Синода»
1
. По мнению преосвященного 

Сергия, патриарх лишь старший епископ среди равных себе архиереев. 

Провести выборы патриарха на Соборе он предлагает в самом конце, т.к. это 

позволит при голосовании не слухами руководствоваться, а личными 

наблюдениями за работой кандидата на соборе.  

Предлагая изменить модель управления Русской Церкви, т.е. провести 

децентрализацию церковного руководства, он предусматривает опасность 

навязать «новый бюрократизм, тягчайший настоящего». По его мнению, 

собор должен решить основные административные вопросы, оставляя в 

стороне частности: «Форму себе пусть создаёт сама жизнь, мы же должны 

только убрать препятствия»
2
.  

Расширение полномочий епархиальных архиереев должно 

сопровождаться ростом самостоятельности приходов, как в экономическом, 

так и административном плане. Он считает, что приходы по форме своей 

организации должны устраиваться как братства. Не должно быть 

унификации приходского устава, напротив, каждая община, согласно 

местности, определяет своё устройство. В дальнейшей перспективе 

архиепископ Сергий видел и выборное общиной приходское духовенство. 

Епископа он определяет, прежде всего, как верховного пастыря. И чем 

меньше он исполняет административные и экономические функции, тем 

независимей его пастырство и глубже влияние его личности. Так же он 

говорит о возможности, и даже необходимости, рукополагать в епископский 

сан не только монахов, но и целибатов или вдовцов.  

Без преувеличения можно сказать, что его отзыв в Синод есть 

свидетельство неравнодушного сердцем. Очевидным становится то, что 

                                           
1
 Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. Ч.2. М.: Изд. 

Крутицкого подворья, 2004. С.422. 
2
 Там же. С.415. 
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церковные проблемы – это его личная боль и переживание. Он искренне 

желает преобразований, которые должны оживить христианскую жизнь в 

России. Подтверждает это тот факт, что спустя 6 дней он отправляет ещё 

одну записку в Синод, в которой содержатся предложения духовенства его 

епархии. Он предложил клирикам кафедрального собора города Выборга 

составить перечень предложений важных на их взгляд.  

Если первая записка содержала в себе вещи масштабные, то новая 

обращала внимание Синода на вещи частного порядка: закрытие тюрем 

Духовного Ведомства; возможность выйти на пенсию по выслуге в 30 лет; 

возможность второго брака для овдовевших священнослужителей, не 

достигших 45 лет; снятие сана без лишения гражданских прав; возможность 

носить светскую одежду в регионах, где православных меньшинство и т.п. 

Были предложения и относительно церковного обряда: сокращение и 

упрощение приходского устава; перестать повторять одни и те же ектеньи на 

одной службе и начать читать тайные молитвы вслух; отменить некоторые 

некрасивые обрядовые действия (например, дуновение и плюновение в 

Таинстве Крещения); совершать богослужения на родном языке и упрощение 

церковно-славянского языка.  

Все эти и другие предложения духовенства были созвучны мнению 

архиепископа Сергия. Он их разделял и поддерживал. Уже отмечали, что 

благодаря его трудам началось масштабное редактирование основных 

богослужебных церковных книг. Литургические проблемы, накопившиеся за 

многие века, на протяжении всей жизни волновали владыку Сергия 

(Страгородского). Относительно недавно на это обратил внимание 

современный исследователь А. Кравецкий, который написал статью 
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«Патриарх Сергий как литургист»
1
. Преосвященный Сергий лично исправил 

большое количество богослужебных текстов
2
.  

Итак, определяя епископа как верховного архипастыря, владыка 

Сергий (Страгородский) стремился соответствовать этому как многие другие 

архиереи того времени. Его интересовала жизнь и быт духовенства, их 

проблемы и нестроения в семье и на службе, но при этом он никогда не 

забывал, что епископ – это ещё и учитель Церкви. Он интересовался 

серьёзными богословскими вопросами на протяжении всей жизни. Пытался 

творчески переосмыслить святоотеческое богословие и донести его для своих 

современников. 

Со временем на заседаниях всё чаще и острее стал подниматься вопрос 

«симфонии властей» России. Увеличивающаяся критика отношений 

государства и церкви привела к тому, что собрания стали превращаться в 

политический клуб. Разумеется, в тех условиях деятельность обер-прокурора 

Святейшего Синода не могла оставаться безучастной – «в апреле 1903 г. 

многолетний руководитель духовного ведомства К. Победоносцев настоял на 

запрете собраний»
3
. Так закончился один из ярких периодов жизни епископа 

Сергия. Отметим, что уже тогда проявилась особая способность характера 

будущего патриарха. Это умение сохранять дружественные и плодотворные 

отношения с людьми противоположных мировоззрений. В ситуации упадка 

Религиозно-философских собраний и их дальнейшего запрета, он не только 

не потерял репутацию и сохранил за собой должность ректора духовных 

                                           
1
 Кравецкий А. Г., Плетнева А. А. Патриарх Сергий как литургист // Журнал Московской 

Патриархии. 1994. 5. С. 37. 
2
 Указ Святейшего Синода 1911 года № 7398: "Председатель Комиссии по исправлению 

славянского текста богослужебных книг Преосвященный Финляндский, представляя 

исправленный славянский текст Пентикостариона, объясняет о том, что в означенной 

богослужебной книге Комиссией в полном её составе рассмотрен и исправлен славянский 

текст только первых двух седмиц: Пасхальной и Фоминой, остальные же исправления 

сделаны им, Преосвященным председателем, единолично, причем при исправлении им 

строго выдерживались принятые Комиссией и в свое время одобренные Св. Синодом 

начала». См.: Кравецкий А. Г., Плетнева А. А. Патриарх Сергий как литургист // Журнал 

Московской Патриархии. 1994. 5. С.42. 
3
 Фирсов С. Церковь в Империи. С.13. 
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школ, но и в глазах интеллигенции стал почти опальным архиереем, что в то 

время особенно ценилось. Ему удалось сохранить официальное признание 

церковных и светских властей, и одновременно приобрести неофициальное 

признание русской интеллигенции. 

Ещё во время работы в собраниях в 1902 году епископа Сергия 

назначают председателем комиссии при Святейшем Синоде по 

старокатолическим и англиканским вопросам. Это было особое время во 

взаимоотношениях Русской Церкви с инославными. Сохранив 

неповреждённой сакральную жизнь, оставаясь почти ортодоксальными с 

точки зрения догматики, старокатолики были очень близки к тому, чтобы 

воссоединиться с Православной Церковью. Именно Российская Церковь 

инициировала начало этих переговоров. Подобно этому, англиканские 

богословы и иерархи, обеспокоенные вырождением англиканства в 

радикальное протестантское движение, начали диалог о вхождении в состав 

именно Греко-восточной Российской Православной Церкви. Всеми этими 

вопросами должен был заниматься молодой и талантливый богослов епископ 

Сергий (Страгородский). Это был не какой-то политизированный, никого и 

ни к чему не обязывающий экуменический диалог; это была, действительно, 

творческая богословская работа, в ходе которой многие выдающиеся наши 

профессора, действительно, обогащали русское, да и не только русское 

богословие своими размышлениями о важнейших догматических вопросах. С 

горечью отметим, что проделанная работа ни к чему не привела. Переговоры 

были прекращены.  

Весной 1905 года у Российской Церкви появилась надежда на созыв 

Поместного Собора, который бы позволил решить многие из назревших 

проблем. Во второй половине марта проходят подряд 3 заседания Синода. 

Результатом их работы стал доклад, переданный императору, «с 

предложением пересмотреть существующее государственное положение 

Церкви в России и учредить Патриаршество, а также созвать в Москве для 
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обсуждения церковных преобразований Поместный Собор»
1
. Уже 31 марта 

Николай II скажет отложить этот вопрос до лучших времён.  

В момент активных революционных событий осенью 1905 года 

епископ Сергий (Страгородский) переводится указом священноначалия на 

другую кафедру. Он получает 6 октября назначение на Финляндскую и 

Выборгскую кафедру с одновременным возведением в сан архиепископа. И 

это несмотря на то, что он довольно резко отозвался о событиях 9 января 

1905 года
2
. На новой кафедре, со свойственной ему дипломатичностью, он 

успешно выстраивает взаимоотношения с лютеранской церковью и финским 

обществом в целом. Но всё же, служение в этой епархии не отнимало у него 

всех сил. По причине того, что в Великом княжестве Финляндском было 

очень мало православных христиан, большую часть времени он будет 

проводить в столице, участвуя в подготовке Поместного собора
3
. Можно 

отметить, что в это время Преосвященный Сергий готовит отзыв с 

предложениями о проведении Собора для Святейшего Синода.  

Одновременно с этим, в ноябре 1905 года он участвует в специальном 

совещании, на котором обсуждается вопрос предоставления автономии 

Духовным академиям. Вместе с епископом Арсением (Стадницким) 

архиепископ Сергий поддерживает предложение профессорской корпорации 

и в проекте нового устава академий появляются положения: Академии 

находятся в подчинении Святейшего Синода; ректор и инспектор избираются 

Советом Академии и утверждаются Синодом; «в состав Совета Академии 

                                           
1
 Шкаровский М. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: Вече, 2010. С.47. 

2
 «Кровавое воскресенье», разгон шествия рабочих и их семей к Зимнему дворцу. Меры, 

которые были предприняты властью, несогласованность её действий вызвали очередную 

волну возмущений и имели большой резонанс в обществе. Количество погибших при 

разгоне варьируется от 200 до 1216 человек. 
3
 «Указом Святейшего Синода от 27 июля 1905 г. епархиальным архиереям было 

поручено представить свои соображения о желательности преобразований в Церкви. И 

почти все архиереи, за исключением двух, к концу года заявили, что существующее 

церковное управление требует кардинальных изменений, и реформы необходимы». См.: 

Шкаровский М. Русская Православная Церковь в XX веке. С.48. 
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вводятся доценты; Совет Академии окончательно принимает решения об 

утверждении в учёных степенях»
1
. 

Под натиском православной иерархии Николай II позволяет 

Святейшему Синоду в январе 1906 года созвать Предсоборное Присутствие. 

Этот орган должен был в кротчайшие сроки провести кропотливую 

богословскую и каноническую работу при подготовке проектов основных 

решений для Поместного Собора. Последний, седьмой отдел, 

разрабатывавший меры по ограждению православия в условиях 

веротерпимости, возглавлял архиепископ Сергий. Данный отдел, как 

кажется, занимался в большей степени практическими вопросами, 

связанными, прежде всего, с выработкой определённых законодательных 

поправок, позволяющих Церкви плодотворно осуществлять свою 

деятельность в новых исторических условиях.  

К декабрю работа была завершена и в начале 1907 года Николаю II 

предоставили сводный доклад Предсоборного Присутствия, на котором он 

написал: «Собор пока не созывать»
2
. Спустя 10 лет Поместный собор всё же 

начнёт свою работу, правда к этому времени, император со своей семьёй 

будет уже под арестом.  

Раздосадованные и психологически  подавленные его резолюцией, 

многие архиереи вернулись к повседневной, рутинной жизни. Однако не 

таким оказался владыка Сергий (Страгородский). Он инициирует создание 

Особого совещания при Святейшем Синоде по разработке нового 

приходского устава, облегчающего жизнь белого духовенства. Несмотря на 

препятствия инертного консервативного крыла русской иерархии, ему 

удалось плодотворно завершить работу совещания. Выработанный проект 

устава обсуждался не только в Синоде, но и в Государственной Думе и в 

Государственном Совете, и был принят в мае 1914 года. Это был 

                                           
1
 Одинцов М. Русская Православная Церковь в XX веке: история, взаимоотношения с 

государством и обществом. М., 2002. С.67. 
2
 См.: Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 483. 
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единственный реализованный до революции проект, разработанный 

Предсоборным Присутствием. 

В 1911 году по его инициативе открывается ещё одно Особое 

совещание при Синоде. Оно занимается вопросами внутренней и внешней 

миссии, и вместе с этим готовит исправление богослужебных книг и не 

только. Преосвященный Сергий не только возглавляет, но и сам активно 

трудиться над исправлением ошибок
1
. Абсолютно спокойно и без ажиотажа 

проходит работа по редактированию, а затем и печати двух книг, предельно 

насыщенных богословскими темами. В 1914 году были выпущены, 

исправленные Постная и Цветная Триоди. Именно с этих книг решено было 

начать исправление ошибок, которые в немалом количестве присутствуют в 

церковных книгах, затрудняя понимание смысла, а порой и просто искажая 

текст. 

В том же 1911 году архиепископ Сергий (Страгородский) входит в 

состав Святейшего Синода, в котором пребудет до конца своей жизни, вне 

зависимости, какие политические силы будут править в стране. Но последней 

должностью, на которую он будет поставлен до революции, будет 

председатель Предсоборного Присутствия. Это назначение он получил в 

1912 году, когда все уже осознали, что Собор в ближайшее время не 

состоится. Добавим, что с 1913 по 1915 года он будет председателем 

миссионерского совета при Синоде и председателем Учебного комитета. 

Примечательно, что в этой должности ему будет подчиняться статский 

советник Петр Федорович Полянский. Именно он, спустя несколько лет, в 

тяжёлый период жизни Церкви, примет священный сан и станет Патриаршим 

Местоблюстителем при святителе Тихоне. В возрасте 48 лет архиепископ 

Сергий будет награждён орденом святого Александра Невского, что явно 

                                           
1
 См.: Кравецкий А. Г., Плетнева А. А. Патриарх Сергий как литургист. С.42. 
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свидетельствовало об очень высоких заслугах достаточно ещё молодого 

архиерея
1
.  

Таким образом, к 1917 году архиепископ Сергий (Страгородский), 

управляющий Финляндской епархией и член Святейшего Синода, за 16 лет 

своего архиерейского служения проявил себя как хороший администратор, 

чуткий к нуждам духовенства и мирян епископ, талантливый дипломат, 

мудрый и по-богословски чуткий церковный реформатор.  

 

 

1.2. Особенности деятельности как члена Поместного Собора, 

обновленчества (1917 – 1925 гг.) 

 

После отречения Николая II Временное правительство отправляет в 

отставку Святейший Синод. За исключением архиепископа Сергия, все 

члены распущенного Синода в знак протеста отказываются войти в состав 

нового. За это решение многие будут упрекать преосвященного Сергия, 

однако, ему удаётся быстро активизировать затухшую к тому времени работу 

по подготовке Поместного собора. Продуктивно работая с обер-прокурором 

В. Львовым и его приемником А. Карташёвым, ему удаётся многого достичь 

в деле созыва Собора. В августе 1917 года он проигрывает викарному 

архиерею Вениамину (Казанскому) на архиерейских выборах на 

Петроградскую кафедру. Связывают это обычно с тем, что столичной пастве 

личность владыки Сергия (Страгородского) была известна, прежде всего, как 

церковного политика, а не пастыря. Его изберут во Владимире. На 

открывшемся вскоре Поместном Соборе он возглавит отдел церковного суда. 

А 28 ноября архиепископа Сергия возведут в сан митрополита. Далее жизнь 

                                           
1
 Для сравнения можно указать, что выдающийся государственный деятель той эпохи С. 

Витте, отправленный в отставку по собственному желанию с должности премьер-

министра, получил этот орден. 
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и служение будущего патриарха будут наполнены тяжёлыми испытаниями, 

проходя которые, как и каждый человек, он будет совершать ошибки.  

В период с 1919 по 1920 года он пребывает в Москве и работает с 

патриархом Тихоном (Белавиным). Но уже в январе 1921 года митрополита 

Сергия первый раз арестовывают по обвинению в «нарушении декрета об 

отделении церкви от государства»
1
. Некоторое время его продержат в 

тюрьме ВЧК, а затем переведут в Бутырскую тюрьму. В июне этого же года 

он будет выслан властями из Москвы в Нижний Новгород. В 1922 году его 

вновь арестуют, приговорят к одному году заключения, но вскоре 

амнистируют. И после всего этого произойдёт достаточно непонятный 

поступок будущего главы Русской Церкви.  

В мае 1922 года под арест берут патриарха Тихона и всего через месяц 

группа обновленцев захватывает власть в Церкви. Следующие за этим 

события никак особо не поясняются церковными историками.  

Митрополит Сергий (Страгородский) вместе с архиепископом 

Серафимом (Мещеряковым) и архиепископом Евдокимом (Мещерским) 

выпускает декларацию
2
, в которой признаёт каноничность Высшего 

церковного управления обновленцев и призывает остальных архиереев 

присоединиться к ним. Этот документ будет назван «меморандумом трёх»
3
. 

Безусловно, это стало большим потрясением для епископов и церковного 

народа. Один из авторитетнейших архиереев Русской Церкви, подававший 

большие надежды в сфере богословия и церковном реформаторстве, 

оказывается в обновленческом стане, состоящем из людей с сомнительной 

репутацией.  

                                           
1
 Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. М.: Изд. Крутицкого 

подворья, 2004.  Ч. 2. С.1036. 
2
 Мануил (Лемешевкий), митр. Патриарх Сергий и обновленческий раскол. // Патриарх 

Сергий (Страгородский): pro et contra, антология / Сост., вступ. статья, указатель имен 

С.Л. Фирсова. СПб: РГХА, 2017. С. 345 
3
 Цыпин В., прот. История Русской Церкви 1917 – 1997 гг. М., 1997. С.70. 
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До конца понять причины этого решения не представляется 

возможным. Но с уверенностью можно утверждать, что идеи и поступки 

обновленцев были ему неприятны и унизительны. Однако факт остаётся 

фактом, в то время митрополит Сергий оказывается в среде противников 

святителя Тихона. Пробыв в таком положении один год и убедившись, что 

всё это управляется руками сотрудников ГПУ при НКВД, он через покаяние 

возвращается в патриаршую Церковь. Высокое положение митрополита 

Сергия, обязывало принести покаяние в храме, при собрании верующего 

народа. Без всех архиерейских атрибутов, в одном лишь подряснике, он 

произносил покаянные слова перед восседавшим на кафедре патриархом. 

Совершив земной поклон перед святителем Тихоном, митрополит Сергий 

вновь получил мантию, панагию, клобук с посохом и назначение на 

Нижегородскую кафедру. После смерти патриарха и ареста митрополита 

Петра (Полянского) в 1925 году у митрополита Сергия начинается новый 

этап в жизни, ознаменованный управлением Русской Церковью. Начнёт он с 

должности заместителя Патриаршего местоблюстителя. 

Арест митрополита Петра был ответом на его отказ от регистрации 

органов высшей церковной и епархиальной власти Московской Патриархии 

на условиях, предложенных советским государством и означавших 

неофициальное его вмешательство во внутренние дела Церкви. Предвидя 

арест, Патриарший Местоблюститель в своём распоряжении от 6 декабря 

1925 г. указал имена трех иерархов, один из которых должен был принять на 

себя его обязанности, а именно: митрополит Нижегородский Сергий 

(Страгородский), Экзарх Украины митрополит Михаил (Ермаков), 

архиепископ Ростовский Иосиф (Петровых). Такая передача полномочий 

являлась тогда единственно возможным путём сохранения преемственности 

высшей церковной власти в Русской Православной Церкви. 

Перед вступившим в управление Церковью в декабре 1925 г. 

митрополитом Сергием встали две неотложные задачи, требовавшие 

решения в той очень сложной обстановке. Первая состояла в достижении 
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легализации Церкви и получении возможности устроения её жизни в 

условиях тоталитарного государства. Вторая заключалась в сохранении 

незыблемости структуры Высшего Церковного Управления вплоть до созыва 

Поместного Собора и сохранении Церкви от дальнейшего распада. 

Трудности, с которыми столкнулся митрополит Сергий, были связаны также 

с преодолением мнений о неканонической церковной власти, передаваемой 

по завещанию, а не по определению Собора, и с пересечением незаконных 

притязаний со стороны лиц, желавших присвоить себе права главы Русской 

Православной Церкви. В этот момент митрополит Нижегородский Сергий 

(Страгородский) начинает новый этап не только своей, но и жизни Русской 

Церкви в целом.  

В связи с арестом митрополита Петра (Полянского) высшее церковное 

руководство переходит в руки митрополита Сергия. Одновременно с этим 

власти запрещают ему покидать Нижний Новгород для осуществления 

административной деятельности из Москвы. Этим воспользовалась группа 

епископов, во главе с архиепископом Григорием (Мицковским), которая 

образовала самочинный Высший Церковный Совет. В конце января 1926 

года митрополит Сергий смещает их с кафедры. Это решение, небезупречное 

с канонической точки зрения, поддерживает почти весь епископат Русской 

Церкви. 

Следующим сложным испытанием для митрополита Сергия станет 

попытка ОГПУ внести раскол в «тихоновской иерархии» через манипуляцию 

с освобождением патриаршего местоблюстителя митрополита Агафангела 

(Преображенского). Далее последует проект Декларации митрополита 

Сергия 1926 года, созвучный со знаменитым посланием Соловецких 

епископов. Далее вновь следует арест владыки Сергия. Несколько месяцев он 

пребывает в полной изоляции, во время которой ему ставят ультиматум: всех 

православных епископов арестовывают, а на их место приходят обновленцы-
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раскольники; либо его освобождают, и он даёт согласие на вмешательство 

государства в управленческую деятельность Церкви
1
.  

В марте 1927 года митрополита Сергия освобождают из заключения и 

дают возможность отправиться в Москву для продолжения руководства 

Церковью. В мае он получает разрешение НКВД на созыв Синода и сообщает 

епархиальным архиереям о том, что необходимо зарегистрироваться в 

местных органах власти. Путём тяжёлых решений и компромиссов 

митрополит Сергий (Страгородский) добился того, чего так долго пытались 

получить святитель Тихон и святитель Пётр. В этом же году выходит 

известная Декларация митрополита Сергия, которая воспринимается 

совершенно по-разному не только тогда, но и в наше время.  

Следом за этим последуют трудные годы выстраивания 

взаимоотношений с властью. На многое придётся пойти будущему патриарху 

Сергию, чтобы продолжать сохранять легальное положение Русской Церкви. 

В 1934 году он станет Блаженнейшим митрополитом Московским и 

Коломенским. К 1939 году в Русской Церкви останется 4 епископа, а всё 

остальное духовенство будет в тюрьмах и лагерях, либо уничтожено.  

Таких попыток было не мало. На пути нового раскола встала в декабре 

1925 г. группа иерархов во главе с архиепископом Григорием (Яцковским), 

организовав помимо воли митрополита Сергия Временный Высший 

Церковный Совет (ВВЦС), который был очень быстро официально признан 

властями, всячески стремившимся усугубить разлад в Церкви. Посетив 

находившегося в заключении митрополита Петра, «григорианцы», введя его 

в заблуждения,  добились от него резолюции об отстранении митрополита 

Сергия от управления церковью «ввиду невозможности» этого и передаче 

временного управления ею коллегии епископов в составе архиепископов 

Владимирского Николая, Томского Димитрия и Екатеринбургского 

Григория. Скрыв от владыки Петра, что первые архиепископы тоже 

                                           
1
 Митрофанов Г., свящ. Лекции по истории Русской Православной Церкви XX века. СПб, 

1996. С.176. 
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арестованы, «григорианцы» надеялись на установление единовластия 

архиепископа Григория. 

Митрополит Сергий отказался подчиниться этой резолюции, указав на 

её условность, из-за того, что арестованный митрополит Петр не мог быть 

осведомлён об истинном состоянии церковных дел. Григорианское движение 

не получило в результате серьёзного развития, хотя его лидеры и пытались 

склонить на свою сторону ряд иерархов Русской Православной Церкви. 

Епископат и миряне поддержали митрополита Сергия в его борьбе с 

григорианским движением, и последнее с 1928 г. практически сошло на-нет. 

Но вступление владыки Сергия в должность Заместителя Патриаршего 

Местоблюстителя с первых дней вызвало сопротивление и со стороны 

советского государства. Оно шло буквально на любые меры, 

препятствовавшие укреплению церковного единства: власти запретили 

митрополиту Сергию выезжать из Нижнего Новгорода, поддержали 

григорианский ВВЦС, при их прямом содействии весной 1926 г. был 

спровоцирован конфликт между митрополитами Агафангелом, вернувшимся 

из ссылки, и митрополитом Сергием. 

 Дело в том, что митрополит Агафангел обратился в Перми к 

верующим 18 апреля 1926 г. с «Посланием к Церкви», в котором подтвердил 

принятие на себя обязанностей Патриаршего Местоблюстителя. Но при этом 

митрополит Петр, находившийся в заключении, полномочий 

местоблюстителя с себя не слагал, фактически же их выполнял митрополит 

Сергий. Своими письмами от 30 апреля, 16 мая и 23 мая 1926 г. владыка 

Сергий сумел убедить митрополита Агафангела в необоснованности его 

доводов, и тот телеграммой сообщил митрополиту Сергию, что ради 

церковного мира отказывается от своего намерения. 

Таким образом, с начала 1917 года по конец 1925 года архиерейское 

служение митрополита Сергия (Страгородского) наполнено серьёзной и 

кропотливой богословской работой на Поместном Соборе, арестами и 

ссылками, колебанием между патриаршей Церковью и обновленцами. К 
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моменту начала управления Русской Церковью, митрополит Сергий пройдёт 

многое, но ещё большие испытания, как покажет время, будут ожидать его 

впереди.  
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Глава 2. Служение и подвижническая деятельность епископа Сергия 

(Страгородского) в период «политики лояльности» к советской власти  

 

2.1. Формирование взглядов на проблему церковно-государственных 

отношений (1926 – 1927 гг.) 

 

В декабре 1925 года митрополита Петра (Полянского), 

Местоблюстителя патриаршего престола, назначенного самим Патриархом 

Тихоном (Белавиным), берут под арест. Именно это событие станет началом 

нового этапа в жизни и деятельности митрополита Сергия (Страгородкого) и 

всей Русской Церкви. Однако в то время, этого никто даже не предполагал. 

Патриарший Местоблюститель митрополит  Пётр, ожидая свой скорый 

арест, находился в сложном положении в конце осени 1925 года. Вызвано это 

было тем, что два равных ему по полномочиям, назначенные также 

патриархом Тихоном местоблюстителя, находились в ссылках. В этом 

положении его арест приводил к тому, что Русская Церковь лишится 

центрального управления – архиерея, который хоть как-то мог бы управлять 

церковными делами. По этой причине он назначает себе трех заместителей: 

Нижегородского митрополита Сергия (Страгородского), Киевского 

митрополита Михаила (Ермакова) и Ростовского архиепископа Иосифа 

(Петровых). И после ареста митрополита Петра митрополит Сергий сообщает 

о своём намерении приступить к исполнению обязанностей заместителя 

Местоблюстителя. Именно с этой должности, во многом непонятной и 

спорной с канонической точки зрения, начинается период управления 

Русской Церковью митрополитом Сергием. Но советские власти не 

разрешают ему покидать Нижний Новгород.  

В это самое время группа обновленческих архиереев в Москве 

предпринимает попытку захвата церковного управления. Они создают 

Временный Высший Церковный совет и практически сразу получают 

государственную регистрацию, статус юридического лица, которого Русская 
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Церковь была лишена в 1918 года. На протяжении многих лет патриарх 

Тихон старался вернуть этот статус, но все его попытки были безуспешны.  

Для всех было очевидно, что данная группа иерархов не только 

сотрудничает, но и управляется органами ГПУ в лице Е. А. Тучкова. 

Митрополиту Сергию приходит предложение вступить в их совет, однако он 

не только не принимает этого, но и запрещает их в служении.  

С точки зрения церковных канонов запрещение в служении, которому 

предаёт митрополит Сергий эту группу иерархов, абсолютно неправомочно. 

Несмотря на это его решение не только не вызывает недоумения в среде 

епископата, но и активно поддерживается большинством архиереев, что 

придаёт запрещению каноническую силу. При этом важно понимать, что 

митрополит Сергий осознаёт острую для Церкви необходимость получить 

правовой статус. Сам он об этом писал: «Отсутствие особой регистрации 

наших церковно-правительственных органов, создаёт для иерархии много 

практических неудобств, придавая её деятельности какой-то скрытый или 

даже конспиративный характер, что в свою очередь порождает много 

всяческих недоразумений и подозрений»
1
.  

Практически сразу поле этого митрополит Сергий прилагает усилия 

для получения регистрации патриаршей Церковью. Уже в начале июля 1927 

года он отправляет заявление о регистрации на Лубянку, прилагая к нему 

Декларацию о лояльности Русской Церкви к Советской власти
2
. Вскоре 

митрополит получает отказ на своё заявление. Далее ГПУ пытается внести 

разлад между иерархами, чтобы дестабилизировать управление Церковью, 

которое наладил владыка Сергий (Страгородский). Для этого из ссылки 

возвращают митрополита Агафангела (Преображенского), который является 

Местоблюстителем и равным по положению митрополиту Петру 

                                           
1
 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство 1917 – 1941. 

Документы и фотоматериалы. М., 1996. С.219 – 220. 
2
 Фирсов С. Время в судьбе. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Сергий 

(Страгородкий). СПБ: Сатисъ, 2005. С.153. 
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(Полянскому). Далее происходит то, обсуждения и споры о чём не 

прекращаются и в настоящее время. Заместитель Местоблюстителя 

митрополит Сергий отказывается сложить с себя полномочия управления 

Русской Церковью в пользу Местоблюстителя Агафангела, назначенного 

самим патриархом Тихоном. 

Наряду с этим необходимо учитывать, что ещё во время болезни 

Патриарха Тихона в 1924 году митрополит Сергий, будучи лишь 

епархиальным архиереем, направил Е. Тучкову секретную записку с 

просьбой разрешить созвать церковный Собор, гарантируя при этом, что на 

Соборе будут приняты удобные для Советской власти решения
1
. Архиереи 

Русской Церкви тогда не догадывались об этом и всецело поддержали 

твёрдого митрополита, который не пошёл курсом лояльности патриарха 

Тихона. Это время наивысшей популярности владыки Сергия в церковной 

среде. 

Власть позволяет узнать о произошедшем конфликте митрополиту 

Петру, после чего он пишет письмо митрополиту Сергию с требованием 

сложить с себя полномочия и передать церковное управление митрополиту 

Агафангелу
2
. Митрополит Сергий отказывается выполнить и его требование, 

поясняя, что, пребывая в ссылке, он не может решать такие вопросы. Данную 

позицию митрополита Сергия поддержит большинство епископата. 

Безусловно, он обладал большим авторитетом в Церкви, многие помнили его 

дипломатические способности ещё в имперское время, а его последняя 

борьба с обновленцами не могла не вселить надежду среди архиереев, что он 

способен противиться богоборческой власти отстаивая церковные интересы. 

Очевидно, что для подавляющего большинства епископов, эффективно 
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управлять церковными делами в такое сложное время было непосильной 

задачей, и многие доверились митрополиту Сергию, оказав ему большой 

кредит доверия. Митрополит Агафангел отступает и больше не 

предпринимает попытки борьбы за власть до самой смерти.  

Очень важно при этом обратить внимание и на следующий факт. 

Декларация, которую 10 июня 1926 года митрополит Сергий передаёт 

властям от лица Русской Церкви, одновременно пребывая в неопределённом 

с канонической точки зрения статусе заместителя Местоблюстителя 

(заместителя) Патриарха, отражает все ключевые положения соборного 

послания соловецких епископов, в котором они раскрывали отношение 

Русской Церкви к Советской власти. Церковный историк прот. Г. 

Митрофанов отмечает, что « Поражает в этих двух документах то, насколько 

они созвучны, насколько многие важнейшие положения в этих документах 

совпадают один с другим»
1
. Митрополит Сергий единолично составляет 

послание, которое абсолютно соответствует мнению подавляющего 

большинства русских епископов. После публикации этой Декларации 

авторитет митрополита Сергия возрастает настолько, что уже никто не 

сомневается в том, что именно ему должно управлять Русской Церковью.  

Спустя несколько месяцев он будет арестован, централизованное 

церковное управление вновь окажется в глубоком кризисе. Об этом периоде 

жизни митрополита Сергия практически ничего не известно. В своём труде 

«История Русской Церкви» прот. В. Цыпин сообщает, что в заключении 

митрополита шантажируют: «Из рассказов близкого к нему митрополита 

Сергия (Воскресенского) известно, что в тюрьме под угрозой расстрела 

сестры и арестованных архиереев и священников от митрополита Сергия 

требовали сделать заявление в поддержку советской власти, осуждения 

контрреволюционных выступлений внутри страны и за рубежом, церковных 
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прещений эмигрантскому духовенству, устранения неугодных властям 

епископов от управления епархиями. Настаивали на том, чтобы выбор 

кандидатов на архиерейские кафедры согласовывался с НКВД, а 

арестованные архиереи увольнялись или даже запрещались в 

священнослужении церковной властью, и прекращалось их поминовение за 

богослужением; гражданская же власть должна была обязательно поминаться 

на Литургии. В ответ митрополит Сергий просил о легализации высшего, 

епархиального и уездного церковного управления, о разрешении на созыв 

Поместного Собора и выборы Патриарха, об освобождении заключённых и 

сосланных священнослужителей, о разрешении на восстановление духовных 

школ и издание церковного журнала»
1
.  

В марте 1927 года митрополит Сергий будет освобождён и по 

дальнейшему развитию взаимоотношений между ним и властью становится 

очевидным, что в том заключении они о чём-то договорились, и он взял на 

себя определённые обязательства, которые будет выполнять до самой своей 

кончины. Так, с 20 марта 1927 года Сергий (Страгородский), митрополит 

Нижегородский, заместитель патриаршего Местоблюстителя Петра 

(Полянского), на долгие годы становится главой Русской Церкви.  

В условиях постоянных арестов первоиерархов Русской Церкви, 

получивший возможность управлять церковными делами в декабре 1925 

года, митрополит Сергий (Страгородский) до самой своей смерти не оставит 

это послушание, дарованное ему Русской Церковью. Он будет руководить 

церковными делами и в период поддержки большей части епископа, и в 

моменты, когда его сторонников будет почти не слышно, а противники будут 

отказывать ему в подчинении. Искушённый в церковных, политических, 

государственных и дипломатических вопросах ещё до революции, 

митрополит Сергий был уверен в том, что ему-то, точно удастся 
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договориться с новой властью. «Играя» по-честному, его вновь и вновь 

предавали большевики, ничего не давая взамен церковной лояльности. 

 

2.2. Новый церковный курс митрополита Сергия: политика 

лояльности к Советской власти 

 

Освобождение митрополита Сергия из тюрьмы воспринимается как 

очень радостное событие. Церковное сообщество воспринимает его как 

законного Предстоятеля Русской Церкви. У духовенства появилась надежда 

на то, что вопрос мирного существования с властью решён
1
. Ему разрешают 

переехать в Москву, где он проводит совещание с небольшим кругом мало 

известных и мало авторитетных архиереев, после чего подаёт заявление-

ходатайство о церковной регистрации в НКВД и через два дня получает 

уведомление о разрешении действия его Временного Священного Синода. 

Почти десять лет Русская Церковь добивалась этого – государственной 

регистрации и признания Высшего Церковного управления. Однако для 

владыки Сергия в этих попытках была одна существенная составляющая. В 

его понимании государственная регистрация есть синоним прекращения 

церковных гонений
2
. Однако, как покажет история, принимаемые Советской 

властью законы ей же и игнорировались. Например, декрет об отделение 

Церкви от государства и Советская Конституция, гарантирующая свободу 

слова и вероисповедания. Помимо этого, было получено разрешение о 

регистрации епархиальных управлений по всей стране, что не могло не 

радовать простое духовенство. 

Но общецерковная радость этих успехов прошла довольно быстро. 

Через два месяца митрополит Сергий напишет новое послание, известное как 
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Декларация, которая разительно отличалась от Декларации 1926 года. 

Именно этот документ станет началом внутри-церковного конфликта, 

который приведёт к расколу и обвинениям митрополита Сергия в захвате 

церковного управления и авторитарной форме управления церковными 

делами. 

В начале осени на Декларацию отзываются часть тех же епископов 

Соловецкого лагеря, которые год назад поддержали послание владыки 

Сергия 1926 года. В новом документе их устраивали лишь отдельные 

стороны, в частности вопросы политические, но в целом они не могли 

принять текст этого обращения. Обращаясь к митрополиту Сергию, они 

пишут: «Мы не можем принять и одобрить послание в его целом по 

следующим соображениям: в абзаце 7-ом мысль о подчинении Церкви 

гражданским установлениям выражена в такой категорической и 

безоговорочной форме, которая легко может быть понята в смысле полного 

сплетения Церкви и государства»
1
.  

Ключевым положением в их критике было то, что «они смотрели на 

«Декларацию» как на такой документ, который позволял безбожным властям 

разрушать Православную Церковь изнутри. Были ли они не правы? Скорая 

история ответила на этот вопрос отрицательно: нет, они не ошиблись»
2
, – 

заключает историк С. Фирсов. 

Помимо этого, вторая Декларация митрополита Сергия 

(Страгородского) почти дословно повторяет слова и позицию обновленцев, 

которую они обозначили на «Соборе» 1923 года, конечно, это не могло 

остаться не замеченным. Спустя месяц после выхода Декларации 

обновленческий «Синод» обратился к работникам своих епархий со 

специальным разъяснением, что июльское воззвание свидетельствует о 
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полном признании главой «сергиевщины» Положений Собора 1923 года, 

декларировавших нормальное отношение Церкви «к советской 

государственности и совершившейся социальной революции»
1
. Дальше они 

обращают внимание на слова Декларации: «Теперь, когда наша Патриархия, 

решительно и бесповоротно становится на путь лояльности»
2
. То есть все 

заявления на эту тему в предыдущие десять лет были ложью? Патриарх 

Тихон не был лоялен? Задаются обновленцы вопросом и сами на него 

отвечают: «Все прежние заявления были лишь словесными, пустыми 

фразами, не подтверждавшимися на деле, что и вело к расстройству 

церковной жизни, к подозрениям со стороны Власти, и на что, как вредное 

церковно-политическое лицемерие, всегда и указывали мы»
3
. Собственно, в 

послании так и говорит митрополит Сергий, что ответственность за 

столкновения власти и Церкви лежит на последней. Всё это не могло не 

привести к осложнению управленческого положения владыки Сергия, 

которое и так было весьма условно с точки зрения церковных канонов.  

Петербургский историк Сергей Фирсов по этому поводу заключает: 

«Обновленцы были недалеки от истины, напоминая митрополиту Сергию о 

схожести его «Декларации» с решениями «Собора» 1923 г. Удивления это не 

вызывает: если вспомнить декабрьскую 1924 г. записку Нижегородского 

архиерея, то станет ясно – по-иному и быть не могло. Митрополит Сергий 

давно думал о компромиссе с богоборческой властью…вырабатывая его 

стратегию, многому научился у обновленцев»
4
. Совершенно неопределённый 

статус митрополита Сергия, заместитель Местоблюстителя Патриарха с 
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Временным при Заместителе Патриаршим Священным Синодом. Пока его 

заявления и деятельность не вызывала сомнений в среде епископата, на эти 

правовые стороны не обращали внимание. Однако с публикацией 

Декларации ситуация изменилась. В сентябре 1927 года он переводит 

митрополита Иосифа (Петровых), архиерея, который поддержал его в споре 

за власть с митрополитом Агафангелом, с Ленинградской на Одесскую 

кафедру. Но митрополит Иосиф отказывается принять это назначение, т.к. 

исходя из Декларации, он понимает, что перевод инициирован 

государственной властью, не желавшей видеть его в Ленинграде.  

Он открыто озвучивает то, что большинством понималось, а многими 

епископами говорилось между собой. За лето 1927 года митрополит Сергий 

совершил сорок переводов архиереев с кафедры на кафедру, поставив этим 

абсолютный рекорд в истории Русской Церкви
1
. Духовенство и миряне в 

основной своей массе поддерживают своего митрополита Иосифа, о чём 

митрополиту Сергию докладывает викарий Ленинградской кафедры, епископ 

Петергофский Николай (Ярушевич). Церковно-приходская активность 

верующих в Ленинграде в то время была настолько сильной, что 

игнорировать эти волнения в Москве просто не могут. Митрополит 

Нижегородский Сергий берёт на себя временное управление Ленинградской 

кафедры, в надежде на то, что его длительное пребывание в Петербурге до 

революции принесёт свои плоды. А 21 октября 1927 года провозглашается 

Указ №549 о поминовении советской власти за богослужением и 

прекращении поминовении на службах арестованных архиереев в их 

епархиях. До этого Русская Церковь поминала своих епископов, которые 

подвергались арестам и ссылкам, тем самым показывая, что всё это не имеет 

для верующих никакого значения и Церковь готова нести свой 

исповеднический крест. 
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В конце ноября в Ленинграде появляются приходы, не поминающие 

митрополита Сергия на богослужении. Это был непосредственный вызов 

митрополиту Сергию как управляющему Русской Церковью. Группа 

ленинградских священников, выставившая требования владыке Сергию для 

решения конфликта, не добилась требуемого. После это из Москвы в 

Ленинград пришла секретная телеграмма от Тучкова: «Сообщите, что мы 

повлияем на Сергия, чтобы он запретил в служении некоторых 

оппозиционных епископов. А Ярушевич после этого пусть запретит 

некоторых попов»
1
. Дальнейшие события показали, что всё из этой 

резолюции было выполнено. Митрополит Сергий запретил в служении 

противящихся ему епископов, а епископ Николай (Ярушевич) запретил 

активных ленинградских священников.  

В конце 1927 года епископ Глазовский Виктор (Островидов), 

впоследствии священномученик, разорвал каноническое общение с 

митрополитом Сергием. Находясь в заключение летом следующего года, он 

писал: «Являясь во всей своей деятельности еретиком антицерковником, как 

превращающий Святую Православную Церковь из дома благодатного 

спасения верующих в безблагодатную плотскую организацию, лишённую 

духа жизни, митрополит Сергий в то же время через своё сознательное 

отречение от истины и в своей безумной измене Христу является открытым 

отступником от Бога Истины»
2
. Очень жёсткая по своим выражениям 

характеристика деятельности митрополита Сергия (Страгородского) 

показывает, как в то время многими иерархами воспринималась его политика 

лояльности. Но так думали естественно не все. Епископ Василий (Беляев), 

викарий Рязанской епархии, в своём докладе 11 ноября 1927 года приводит 

слова митрополита Петра (Полянского), который пребывая в заключении, 

                                           
1
 Митрофанов Г., прот. Патриарх Сергий (Страгородский). Ч.3. Передача 8 // Русская 

Православная Церковь XX века в личностях Патриархов. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.grad-petrov.ru/broadcast/patriarh-sergij-stragorodskij-peredacha-3/ (16.01.18 г.) 
2
 Там же.  

http://www.grad-petrov.ru/broadcast/patriarh-sergij-stragorodskij-peredacha-3/
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ознакомился с текстом Декларации митрополита Сергия и высказался по 

этому поводу: «Она является необходимым явлением настоящего момента»
1
.  

Таким образом, рассмотрев две крайние точки зрения становится 

очевидным, что русский епископат разделился во мнении о политике 

лояльности выбранной митрополитом Сергием (Страгородским). У него 

были достойные оппоненты и достойные сторонники. Количество приходов 

не поминающих возрастало, за церковными прещениями от митрополита 

Сергия стали следовать аресты и расстрелы духовенства, однако и это не 

спасало ситуацию. Поэтому в августе 1929 года он и Синод постановляют: 

«Таинства, совершённые в отделении от единства церковного… 

последователями бывшего Ленинградского митрополита Иосифа (Петровых), 

бывшего Гдовского епископа Димитрия (Любимова), бывшего Уразовского 

епископа Алексия (Буй), как тоже находящихся в состоянии запрещения, 

также недействительны, и обращающихся из этих расколов, если последние 

крещены в расколе, принимать через Таинство Святого Миропомазания. 

Умерших в обновленчестве и в указанных расколах не следует хотя бы и по 

усиленной просьбе родственников отпевать, как и не следует совершать по 

их и заупокойную Литургию»
 2

. Эта крайняя и очень жёсткая позиция стала 

постепенно приносить плоды – единство церковной администрации стало 

крепнуть. 

Историк Д. Поспеловский видел разницу между действиями 

Патриархов Тихона и Сергия в том, что первому, сплочённость и единство 

верующих было важнее, чем церковное устройство, борьбу за которое он вёл 

с советской властью; второму, напротив, важно было сохранить церковную 

организацию, теряя при этом и самостоятельность, и репутацию. И здесь 

важно понять, а что сделал митрополит Сергий такого, чего не делали в 

                                           
1
 Иоанн (Снычев), митр. Состояние Русской Церкви при Сергии в период его 

заместительства, местоблюстительства и патриаршества // Патриарх Сергий 

(Страгородский): pro et contra, антология / Сост., вступ. статья, указатель имен С. Л. 

Фирсова. СПб: РХГА, 2017. С.353. 
2
 Регельсон Л. Указ. соч. С. 168-169 
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прошлые века предстоятели Православных Церквей? Разве до этого история 

Церкви не знает восхвалений любых правителей? И ведь за многими теми 

историями стоит личная выгода первоиерархов, в чём митрополита Сергия 

сложно уличить. Он искренне верил, что всё что он делает, делается для 

спасения Русской Церкви. И он действительно смог сохранить институт 

Церкви на территории богоборческого Советского Союза. 

Беседуя с группой американских рабочих в сентябре 1927 года, И. 

Сталин сказал: «Партия не может быть нейтральной в отношении носителей 

религиозной пропаганды, в отношении реакционного духовенства… 

Подавили ли мы реакционное духовенство? Да, подавили. Беда только в том, 

что оно не вполне ещё ликвидировано(!)»
1
. 

Начало 1930-х годов так же выдалось ложным для митрополита 

Сергия. В 1929 году начинается коллективизация, классовая борьба вновь 

обостряется, что приводит деревенские приходы под удар большевизма. 

Наступление советской власти на Русскую Церковь усиливается с каждым 

днём. С геометрической прогрессией увеличивается число закрытых храмов. 

За промежуток с 1918 по 1930 гг. было закрыто 18 тыс. храмов, а с 1930 по 

1939 гг. было закрыто 28,5 тыс. и к началу Великой Отечественной войны в 

Русской Церкви будет действовать лишь 380 храмов
2
. К середине 1930-х 

будет арестовано более 40 тыс. священнослужителей. Из них 5 тыс. будут 

расстреляны в ближайшее время, а большая часть оставшихся в лагерях ещё 

в живых расстреляют в 1937 году.  

Церковь продолжает находиться на полулегальном положении. Она не 

признана юридическим лицом, следовательно, не может иметь и 

распоряжаться имуществом. Единственного, чего добился своей политикой 

                                           
1
 Сталин И. Беседа с первой американской рабочей делегацией // Вопросы ленинизма. М., 

1935. – С.192. Цит. по: Фирсов С. Время в судьбе. Святейший Патриарх Московский и 

Всея Руси Сергий (Страгородкий). С.181. 
2
 Шкаровский М. Русская Православная Церковь и Советское государство в 1940-1950-х 

гг. // Церковь и государство в русской православной и западной латинской традициях. 

СПб, 1996. С.112. 
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лояльности митрополит Сергий к этому времени – это разрешение на 

функционирование центрального административного органа Церкви. До 1936 

года духовенство приравнивалось к «лишенцам, т.е. не было полноправными 

гражданами страны»
1
.  

Основные оппоненты митрополита Сергия к этому времени были либо 

в лагерях, либо расстреляны, но то, что началось в конце 20-ых, привело его 

в замешательство. Репрессии не только не ослабевали, но стали усиливаться. 

Начинаются аресты его сторонников и верных последователей, а в 1930 году 

ему предлагают дать интервью заграничным журналистам. Это произошло 15 

февраля, все ответы на вопросы были написаны сотрудниками ГПУ, 

митрополиту Сергию оставалось их только прочитать. Процитируем 

некоторые из них:  

«Вопрос: Действительно ли существует в СССР гонение на религию и в 

каких формах оно проявляется? 

Ответ: Гонения на религию в СССР никогда не было и нет. В силу 

декрета об отделении Церкви от государства исповедание любой веры 

вполне свободно и никаким государственным органом не преследуется. 

Больше того, последнее постановление ВЦИК и СНК РСФСР о религиозных 

объединениях от 8 апреля 1929 г. совершенно исключает даже малейшую 

видимость какого-либо гонения на религию. 

Вопрос: Соответствуют ли действительности сведения, помещаемые в 

заграничной прессе, относительно жестокостей, чинимых агентами советской 

власти по отношению к отдельным священнослужителям? 

Ответ: Ни в какой степени эти сведения не отвечают действительности. 

Все это – сплошной вымысел, клевета, совершенно недостойная серьёзных 

людей. К ответственности привлекаются отдельные священнослужители не 

за религиозную деятельность, а по обвинению в тех или иных 

                                           
1
 Фирсов С. Время в судьбе. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Сергий 

(Страгородкий). – С.193. 
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антиправительственных деяниях, и это, разумеется, происходит не в форме 

каких-то гонений и жестокостей, а в форме, обычной для всех обвиняемых»
1
.  

Приведённые ответы свидетельствую о том, в каком сложном 

положении находился митрополит Сергий в то время. Для современников, 

для тех, кто был в лагерях и пока ещё на свободе эти слова, безусловно, 

звучали страшно и предательски. Исследователи истории Русской Церкви 

говорят, что в это время он находится в состоянии глубокого внутреннего 

кризиса. Политика лояльности, которую он многие годы формулировал, к 

которой он был готов задолго до ареста 1926 года, не приносила ожидаемые 

результаты. На следующий день после «интервью», он направил записку П. 

Смидовичу, председателю комиссии по вопросам культов, в которой просил 

о снижении налогового бремени для духовенства
 2

. Однако просьба осталась 

неудовлетворённой, положение Церкви становилось всё хуже. С 1929 года 

власть начинает задержания архиереев. До 1937 года было арестовано 130 

архиереев, большая часть из которых была расстреляна. Советская власть 

методично уничтожает русский епископат. В 1935 году государство 

запрещает деятельность Синода и рукоположение новых епископов.  

В 1930 году по всей стране проходят расстрелы уже сторонников 

митрополита Сергия. В 1932 году начинается безбожная пятилетка. В этом 

году И.В. Сталин решается на очень значимое решение, которое даст ему 

понять, что, действительно, всё сопротивление подавлено. Принято решение 

о сносе Храма Христа Спасителя в Москве. Как пишет С. Фирсов: «Сталин 

покусился не просто на здание, он уничтожил символ. Вряд ли он 

недопонимал значения этого поступка»
3
. Митрополит Сергий, безусловно, 

понимал, что централизованное управление Русской Церковью, которое он 

смог получить путём лояльности оказалось фикцией, а принесённые жертвы 

                                           
1
 Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве церковной 

власти. 1917-1943. М., 1994. С.682 – 684. 
2
 История России XX век. Под ред. А.Б. Зубова. М.: Издательство «Э», 2016. Т.1. С.950. 

3
 Фирсов С. Время в судьбе. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Сергий 

(Страгородкий). С.198. 
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напрасными. Несмотря на это, небольшая группа епископов во главе с 

митрополитом Сергием вплоть до начала Великой Отечественной войны 

продолжала доказывать Советскому государству свою патриотичность и 

верность.  

В этом же году Синод награждает митрополита Сергия правом 

совершать богослужения с предношением креста, что является, хоть и не 

всегда, атрибутом предстоятеля Церкви. А в 1934 году Синод назначает 

митрополита Сергия на Московскую и Коломенскую кафедру и присваивает 

ему титул «Блаженнейшего митрополита Московского и Коломенского». 

Летом этого же года он запрещает в служении всех епископов Русской 

Церкви заграницей. После роспуска Синода вся власть сосредоточена в руках 

митрополита Сергия, он единолично управляет церковными делами.  

Центральное церковное управление, легализации которого добился 

митрополит Сергий, в эти года состояло из него и его викария митрополита 

Сергия (Воскресенского), имеющих в своём распоряжении, секретаря и 

машинистку. В сентябре 1936 года митрополит Сергий получает 

информацию о смерти в заключении митрополита Петра (Полянского) и 27 

декабря он издаёт «Акт о переходе прав и обязанностей Местоблюстителя 

Патриаршего Престола Православной Российской Церкви к Заместителю 

Патриаршего Местоблюстителя, Блаженнейшему митрополиту Московскому 

и Коломенскому Сергию (Страгородкому)»
1
. Но в действительности, 

митрополит Петр был жив, его убьют в октябре 1937 года. В этот год будет 

расстреляно 85 тыс. 300 священнослужителей
2
. К концу 30-ых годов ХХ 

столетия от крупнейшей Поместной Православной Российской Церкви 

останется 4 правящих архиерея, около 350 действующих храма и около 500 

священников. 

                                           
1
 История России XX век. Под ред. А.Б. Зубова. С.950. 

2
 Митрофанов Г., прот. Патриарх Сергий (Страгородский). Ч.5. Передача 10 // Русская 

Православная Церковь XX века в личностях Патриархов. [Электронный ресурс] – URL: 
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Таким образом, подводя итог, можно сказать, что Русская 

Православная Церковь как институт почти до середины 1930-х годов не была 

признана юридическим лицом. К тому же, и само центральное церковное 

управление было ограничено лишь самим митрополитом Сергием 

(Страгородским) и его викарием. Деятельность Синода была запрещена 

большевиками в скором времени после её разрешения. Приход как таковой 

не существовал, а были т.н. «двадцатки», которые подчинялись 

непосредственно комитету по культам
1
. Таким образом, кроме патриархии 

ничего не действовало, поэтому и получилось, что Московская Патриархия – 

легальный орган нелегальной организации. Митрополит Сергий получил 

лишь ограниченное право говорить от лица непризнанной организации. 

 

                                           
1
 Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР – орган, 

занимавшийся вопросами и делами всех религиозных организаций (до 1943 года и по 

отношению к Русской Православной Церкви). 
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Глава 3. Служение и подвижническая деятельность митрополита-

патриарха Сергия (Страгородского) в период                                    

Великой Отечественной войны 

 

3.1. Мировоззренческие взгляды на «войну» и «защиту Отечества» 

 

Война коренным образом изменила ситуацию, как на международной 

арене, так и во внутренних делах советского общества, отодвинув на задний 

план некоторые довоенные проблемы: обиды, конфликты и вместе с тем, 

акцентировав внимание власти и граждан страны на ряде раньше менее 

актуальных вопросов. В их числе оказались и взаимоотношения государства 

с Русской Православной Церковью. 

Русская Православная Церковь на протяжении своей тысячелетней 

истории ни один раз переживала со своими чадами беды и тяготы военных 

гонений. Страницы истории нашей Родины включают в себя множество 

примеров живого и активного патриотизма духовенства и мирян Церкви 

Христовой.  

Новым этапом в истории Русской Православной Церкви стала Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов. 

История Церкви в военный период неотделима от гражданской истории 

общества. Предшествующие войне десятилетия явились одним из самых 

трагических периодов в истории Русской Православной Церкви. 

Положение митрополита Сергия, ставшего в 1934 г. митрополитом 

Московским и Коломенским, а в 1937 г. – Патриаршим Местоблюстителем, 

напоминало плен. О встречи с ним в Москве в 1939 г. рассказывал 

митрополит Пантелеимон (Рожновский). Атмосфера внутренней 

напряженности, постоянной слежки – вот условия, в которых постоянно 

пребывал владыка Сергий. Отправляясь однажды осматривать московские 

храмы, Местоблюститель сказал на ухо владыке Пантелеимону: «Владыко, 
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помолимся прежде, не я вас везу храмы осматривать, а нас везут. Куда нас 

везут, сам не знаю»
1
. 

Последняя безбожная пятилетка, начавшаяся в 1937 году, поставила 

задачу к 1942 году окончательно решить религиозный вопрос – Русская 

Церковь должна была перестать существовать. Однако этому не суждено 

было сбыться. В сентябре 1939 года началась Вторая Мировая война. После 

присоединения части Польши, Западных частей Украины и Белоруссии, 

Эстонии, Латвии, Литвы и части Румынии с Северной Буковиной, всё это 

ввело на территорию СССР действующие православные приходы. 

Вхождение в юрисдикцию митрополита Сергия православных в Прибалтике 

решил нарком госбезопасности Меркулов. В своём докладе Сталину в марте 

1941 года он сообщает: «Наркомат госбезопасности подготовил проведение 

следующих мероприятий: 1) Через агентуру госбезопасности вынести 

решении Московской Патриархии о подчинении ей православных церквей 

Латвии, Эстонии и Литвы; 2) Для управления епархиями прибалтийских 

республик решением Московской Патриархии назначить в качестве экзарха 

уполномоченного архиепископа Воскресенского Сергия»
2
. Этот доклад 

свидетельствует о том, каким образом принимались церковные решения в то 

время. И действительно, в марте 1941 года митрополит Сергий 

(Воскресенский) уезжает в Прибалтику и становится экзархом. 

В тылу страны остро встал вопрос об усилении патриотической 

позиции у населения. Многие глубоко верующие люди были недовольны 

политикой государства в отношении церкви накануне Великой 

Отечественной войны. 

К 1941 году Русская Православная Церковь, по утверждению М.В. 

Шкаровского, опирающегося на доклад Г.Г. Карпова в ЦК ВКП(б) от 14 

                                           
1
 Тальберг Н. К сорокалетию пагубного евлогианского раскола. Нью-Йорк: 

Джорданвилль. Свято-Троицкий монастырь. 1966. С. 41. 
2
   Митрофанов Г., свящ. Лекции по истории Русской Православной Церкви XX века. 

СПб, 1996. С.165. 
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февраля 1947 года
1
, имела 3 тыс. 732 действующих храмов, причем 3 тыс. 350 

церквей из них находились на территориях, вошедших в состав СССР в 1939-

1941 годах
2
.  

В 1938 году в СССР не существовало ни одного официально 

действующего монастыря
3
. После присоединения Прибалтики, Западной 

Украины, Западной Белоруссии и Бессарабии их стало 64. 

Естественно, это не могло изменить положение Церкви в остальной 

части Советского Союза, но появились регионы, где хоть и притесняли 

Церковь, но не подвергали такому уничтожению как остальную Русскую 

Церковь. «Реальное положение Церкви в Советском Союзе стало меняться… 

лишь с началом Отечественной войны»
4
. 

Расширение границ СССР в 1939-1940 годах поставило перед 

митрополитом Сергием (Страгородским) трудную задачу: необходимо было 

распространить на священнослужителей присоединённых областей 

марионеточную по существу юрисдикцию в условиях нового для них 

общественного строя. Так 14 марта 1941 года указом Московской 

Патриархии был учрежден Прибалтийский Экзархат, главой которого стал 

архиепископ Сергий (Воскресенский), бывший управляющий делами 

Московской Патриархии
5
. 

22 июня 1941 года совпало с церковным праздником всех Святых, в 

земле Российской просиявших. Как и все советские люди, Местоблюститель 

                                           
1
 См. Доклад Г.Г. Карпова в ЦК ВКП(б) от 14.02.1947 г. [Электронный ресурс] – URL: 

http://rusoir.ru/03print/03print-04/03print-04-34/ (20.06.2018 г.) 
2
 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 1999.  

С.116-117. 
3
 Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 2008. – С.8. В начале ХХ века 

насчитывалось 49 082 храма. Число часовен составляло 23 593. Общее число белого 

духовенства около 105 000 человек. В 1901 году в Российской империи насчитывалось 

503 мужских и 325 женских монастырей. 58 духовных семинарий и 187 духовных училищ. 

Количество епархий составляло 63.  
4
 Фирсов С. Время в судьбе. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Сергий 

(Страгородкий). С.200. 
5
 Харченко О.П. Организация и проведение антирелигиозной и агитационно-

пропагандистской работы в западных областях Беларуси (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.) // 

Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. М., 2011. Т. 29. № 3 – 4. С. 422. 

http://rusoir.ru/03print/03print-04/03print-04-34/
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митрополит Сергий (Страгородский) узнал о начале войны из сообщения 

В.М. Молотова. 

В СССР доминирующая роль по-прежнему оставалась за официальной 

Русской православной церковью патриаршей ориентации. И не смотря на 

десятилетия антирелигиозной борьбы советской власти, значительная часть 

населения СССР продолжала оставаться верующей. Это подтверждают 

данные переписи населения 1939 года: 2/3 населения указали при переписи, 

что являются верующими
1
. 

Русская Православная Церковь с первых дней войны заняла 

патриотическую позицию. В этот же день Патриарший Местоблюститель 

Сергий (Страгородский) обратился к верующим с призывом вступить на 

защиту Родины. По всем действующим церквям страны было разослано его 

патриотическое воззвание
2
. Перед духовенством Патриарший 

Местоблюститель поставил важные задачи, обусловленные военным 

временем: создавать в тылу условия и предпосылки для достижения победы, 

ободрять малодушных и колеблющихся, утешать людей в горе.  

Это обращение и послужило началом широкой патриотической 

деятельности Церкви: «Но не в первый раз приходится русскому народу 

выдерживать испытания. С Божией помощью на сей раз он развеет в прах 

фашистскую вражескую силу…»
3
. 

В данном случае Русская Православная Церковь и Советское 

государство имели общую цель – дать отпор врагу. Руководство страны 

понимало, что при объединении сил государства и такого влиятельного и 

авторитетного института, как Русская Православная Церковь, можно решить 

                                           
1
 Численность населенич СССР на 17 января 1939 г. по районам, районным центрам, 

городам, рабочим поселкам и крупным сельским населенным пунктам. // Центральное 

статистическое управление госплана СССР. М.: Госпланиздат, 1941 г. С.8.  
2
  См. Приложение 2 

3
 Обращение митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородского) 

пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви. 22 июня 1941 г. // Русская 

Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: Сборник 

документов / Сост.: О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.: Изд-во 

Крутицкого патриаршего подворья, 2009. С.38 
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много вопросов, связанных с укреплением обороноспособности страны. 26 

июня 1941 года митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), так же 

обратился с архипастырским посланием к своей пастве с призывом к защите 

Отечества
1
. 

Вскоре послания пишутся одно за другим, главная идея которых 

заключается в призыве к единству и борьбе, которые приведут к скорейшей 

победе. В сложной военно-политической обстановке, которая наступила 

сразу с началом войны, советская власть решается не препятствовать 

патриотической деятельности Церкви. Более того, И. Сталин принимает 

решение о демонстрации всему миру «свободы» Русской Церкви в СССР. 

Для этой цели была написана книга «Правда о религии в России», 

напечатанная летом 1942 года тиражом в 50 тыс. Редакционную коллегию 

возглавил митрополит Николай (Ярушевич).  

Послания предстоятеля Церкви (а их было за период войны свыше 20) 

носили не только призывной и консолидирующий характер, но имели и 

разъяснительные цели. В них определялась твердая позиция Московской 

Патриархии по отношению к захватчикам и войне. 

Русская Православная Церковь в борьбе за свободу Родины и её 

национальных святынь вынуждена была поддержать государство, – главного 

организатора борьбы с врагом. Обида за потери, нанесённые государством 

Церкви, отошла на второй план. Хотя накануне войны Русская Церковь 

находилась в катастрофическом положении. Так, 1938-1940 годы были 

рекордными по закрытию церквей и преследованию священнослужителей. 

К началу войны митрополит Сергий был уже очень болен и чувствовал 

себя плохо. Он уже почти полностью потерял слух и чувствовал, что у него 

активно развивается болезнь Паркинсона. Но это не мешало ему  сохранять 

                                           
1
 Церковь зовет к защите Родины. // Обращение митрополита Ленинградского Алексия 

(Симанского) к верующим. 26.06.1941 г. [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.sedmitza.ru/lib/text/439946/ (01.08.2018 г.) 

https://www.sedmitza.ru/lib/text/439946/
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привычный для себя распорядок дня, разработанный им для себя со дня 

монашеского пострига:  

 05:00 – подъём, келейное молитвенное правило. Далее всегда совершал 

часовую прогулку на свежем воздухе, которая была рекомендована 

врачами. После прогулки следовал легкий завтрак. 

 09:00 – начало приёма посетителей, затем рассмотрение неотложных 

церковных дел.  

 15:00 – обед, а после небольшого отдыха чтение поступившей 

документации и подготовка ответных писем и церковных документов.  

После этого следовало чтение Священного Писания. 

 19:00 – 20:00 – скромный ужин, к которому приглашались все 

находящиеся на тот момент в доме. За ужином велись душевные беседы.  

И так день за днём.   

В связи с остро развивающейся болезнью в октябре 1941 года он 

написал завещание о передачи в случае смерти своих полномочий 

митрополиту Алексию (Симанскому). Через неделю после этого его 

эвакуируют в Ульяновск. В первые дни в Ульяновске для владыки Сергия и 

его сопровождения не нашлось места в городе, и им пришлось жить на 

вокзале в вагоне. Только через некоторое время  Высокопреосвященнейший 

Сергий (Страгородский) переселился в маленькую квартиру на окраине. 

Здесь же поселились управляющий делами Московской патриархии 

протоиерей Николай Колчицкий и архиепископ Иоанн (Соколов), который 

вскоре вступит на кафедру Ульяновской епархии, а митрополит Николай 

(Ярушевич), архиепископ Сергий (Гришин) и протоиерей Александр 

Смирнов возвратились в Москву.  

Главным событием православных христиан Ульяновска было то, что 30 

ноября главой Русской Церкви был освящён храм города Ульяновска на 

улице Водников, в здании бывшего общежития, так как единственный 

оставшийся после гонений православный храм в Ульяновске был передан 

обновленческому митрополиту Александру Введенскому. Главный Престол 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Smirnov/
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Smirnov/
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храма был освящен в честь иконы Божией Матери «Казанская». Первая 

литургия в «патриаршем соборе»
1
 была совершена при участии почти всех 

верующих города.   

Одной из форм проявления лояльности и хоть какой-то церковной 

деятельности оказался сбор средств для фронта
2
. В дальнейшем митрополит 

Сергий будет использовать это как основание для обращения к Сталину с 

просьбой об открытии банковского счёта, чтобы эффективней помогать 

фронту. Прошение И. Сталин удовлетворит, счёт будет открыт. 

Несмотря на то, что всё поступавшее от Церкви было анонимным для 

солдат, в отличие от посылок «от комсомольцев», «от трудящихся завода…». 

Так, танковая колонна и эскадрилья, сооруженные за счет собранных средств 

верующих, носили мена святых Димитрия Донского и Александра Невского
3
. 

Помимо митрополита Алексия (Симанского) об этом же отчитался и 

Местоблюститель митрополит Сергий
4
. Главнокомандующий страны в свою 

очередь ответил благодарностью Русской Православной Церкви от лица 

Красной Армии
5
. 

К концу 1942 года власть начинает возвращать некоторых, среди 

оставшихся в живых, священнослужителей из лагерей в Ульяновск. 

Митрополиту Сергию разрешают совершать епископские хиротонии. Союз 

                                           
1
 Цыпин В., прот. История Русской Церкви 1917 – 1997 гг. С.430. 

2
 Обращение церковной общины Князь-Владимирского собора в Ленинградский Совет 

депутатов трудящихся (Ленсовет) о желании открыть на средства общины лазарет для 

раненных и больных воинов. 21 июня 1941 г. // Русская Православная Церковь в годы 

Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: Сборник документов / Сост.: О.Ю. 

Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.: Изд-во Крутицкого патриаршего подворья, 

2009. С.40 
2
 Телеграмма митрополита Сергия И.В. Сталину о пожертвованиях духовенства на 

постройку танковой колонны имени Димитрия Донского. 5 января 1942 г. // Там же.  
3
 Телеграмма митрополита Ленинградского Алексия И.В. Сталину о внесении 

Ленинградской епархией 500 000 руб. на постройку танковой колонны имени Димитрия 

Донского. 12 января 1942 г. // Там же. С.46 
4
 Телеграмма митрополита Сергия И.В. Сталину о пожертвованиях духовенства на 

постройку танковой колонны имени Димитрия Донского. 5 января 1942 г. //Там же.  С.60 
5
 Телеграмма И.В. Сталина Патриаршему местоблюстителю Сергию, митрополиту 

Московскому с благодарностью русскому духовенству за помощь в постройке танковой 

колонны имени Димитрия Донского. 5 января 1943 г. // Там же. С.61 
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безбожников хоть и продолжает существовать, но активную деятельность 

перестаёт вести. С началом наступления советских войск в 1943 году 

освобождаются территории, на которых немцы разрешали восстанавливать и 

налаживать церковную жизнь. В конце августа 1943 года митрополита 

Сергия возвращают в Москву, где через несколько дней, 4 сентября 

состоится встреча трёх митрополитов со Сталиным.  

 

3.2. Роль митрополита Сергия (Страгородского) в переломе 

государственно-церковной политики в сентябре 1943 - май 1944 г. 

 

4 сентября 1943 г. Сталин находился на даче в Кунцево. В тот день для 

обсуждения государственно-церковного вопроса были приглашены 

Маленков, Берия и полковник госбезопасности Карпов – начальник отдела 

НКГБ, осуществлявшего негласный надзор за деятельностью Русской 

Православной Церкви. Никто из них не догадывался, что Сталин планирует 

начало масштабной политической акции. Знал о ней только Молотов. В это 

время он уже работал над проектом коммюнике о встрече главы 

правительства с высшим духовенством. 

В беседе с Карповым Сталин поднимал вопросы, касающиеся нужд 

Православной Церкви, личных судеб и быта иерархов. Последнее особенно 

касалось митрополита  Сергия. Но больше всего Сталина интересовали связи 

Русской Православной Церкви с заграницей и отношения с руководством 

православных церквей Югославии, Болгарии, Румынии, Чехословакии и 

других оккупированных государств Европы. Повышенный интерес Сталина 

был не случаен. Заграничные связи Церкви стягивал тугой узел 

политического замысла. 

После звонка Карпова митрополиту Сергию о намерении Сталина 

встретиться с иерархами Церкви, три владыки были уже через два часа на 

приеме у Главнокомандующего страны. Владыка Сергий (Страгородский) о 

возможной встрече с главой правительства был предупрежден заранее. Знали 
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об этом и митрополиты Алексий (Симанский) и Николай (Ярушевич). Но 

никто из них не был до конца уверен в твердости и намеренности Сталина. 

В ходе встречи в Кремле обсуждались вопросы о созыве архиерейского 

Собора для избрания патриарха Московского и всея Руси, об открытии 

духовных учебных заведений, православных приходов, издании 

ежемесячного церковного журнала, выделении помещения для Патриархии. 

В беседе также были затронуты вопросы о судьбах, осужденных в разные 

годы епископов. И.В. Сталин разрешил подготовить список для возможной 

амнистии церковных деятелей
1
. 

В ходе встречи И. Сталин сообщил митрополитам, что правительство 

решило образовать Совет по делам Русской Православной Церкви для 

поддержания связи с ней. Его возглавил полковник госбезопасности Г.Г. 

Карпов, а всю деятельность патриарха Сергия будет курировать полковник 

Особого отдела НКВД Г. Жаринов. Из этого следует, что Сталин дал открыто 

понять, что его планы связаны только с Русской Православной Церковью и 

не касаются других вероисповеданий в стране. Функциональное значение 

«специального органа» следовало понимать как слепое и жестокое 

исполнение воли правительства, а точнее, его главы. 

Десять страниц архивного дела раскрывают подробности почти 

двухчасовой (1 час 55 минут) беседы Председателя СНК и Верховного 

Главнокомандующего с митрополитами. Запись сделана Г. Карповым
2
. 

                                           
1
 Письмо патриарха Сергия Г.Г. Карпову с просьбой о возбуждении ходатайства об 

амнистии осужденных священнослужителей. 27 октября 1943 г. // Русская Православная 

Церковь в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: Сборник документов / 

Сост.: О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.: Изд-во Крутицкого 

патриаршего подворья, 2009. С.78 
2
 Отчет Председателя Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР Г.Г. 

Карпова о приеме Председателя СНК СССР И.В. Сталиным иерархов Русской 

Православной Церкви. 5 сентября 1943 г. // Русская Православная Церковь в годы 

Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: Сборник документов / Сост.: О.Ю. 

Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.: Изд-во Крутицкого патриаршего подворья, 

2009. С.194 
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Почувствовав действительную заинтересованность Сталина в 

церковных делах, митрополиты разговорились. Просьбы шли одна за 

другой
1
. 

На вопрос митрополита Сергия, можно ли возобновить издание 

Журнала Московской Патриархии с публикацией в нём церковной хроники и 

богословских проповедей, Сталин согласился. Он был уверен, что печатный 

орган станет рупором пропаганды его идей. 

Очередная просьба Патриаршего Местоблюстителя касалась открытия 

церквей. Сказать о том, что храмы на протяжении многих лет насильственно 

закрывались и варварски разрушались, конечно, митрополит Сергий не мог. 

Сталин данному вопросу также не противился, ибо разрешение на открытие 

храмов тоже входило в часть его планов. И 28 ноября 1943 г. Совнарком 

СССР формально принял постановление
2
 и предоставил значительные права 

верующих и соответствующие полномочия местным органам власти. Но в 

жизни всё было по-иному. 

Сентябрьская встреча 1943 года митрополитов Сергия 

(Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) с И.В. 

Сталиным в ночном Кремле положила начало новому этапу государственно-

церковных отношений. В то же время именно эта встреча означала 

фактическую легализацию советским руководством Московской 

Патриархии. С этого момента началось «директивное возрождение»
3
 Русской 

Православной Церкви, связанное, в первую очередь, с изменением 

государственной политики. В рамках своей новой политики власть взяла курс 

на укрепление Московской Патриархии и искоренение так называемого 

                                           
1
 Обращение Собора преосвященных архиереев Русской Православной Церкви к 

Советскому правительству с благодарностью за удовлетворение нужд Церкви. 8 сентября 

1943 г. // Там же. С.67 
2
 Постановление № 1325 СНК СССР «О порядке открытия церквей». 28 ноября 1943 г.  // 

Там же. С.263 
3
 См. Чумаченко Т.А. Государство, Церковь, верующие. 1941-1961 гг. М., 1999. С. 65-108. 

Барабаш Т.А. Судьбы Русской Церкви в годы войны: до и после встречи с 

генералиссимусом Сталиным //Свободы совести в России: исторический и современный 

аспекты. М., 2004. С.552 – 568. 
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«обновленческого» раскола, созданного ею же в 1922 году и терзавшего 

Церковь на протяжении почти четверти века
1
. 

Также, пытаясь решить проблему нехватки приходского духовенства, 

Патриархия дала разрешение на замещение должностей приходских 

священников самоучкам из числа мирян. На этот шаг Церкви власть в лице 

Совнаркома СССР ответила своим постановлением от 28 ноября 1943 года  

№ 1325 «О порядке открытия церквей»
2
 и предоставила на этот счет 

значительные права верующим, соответствующие полномочия местным 

органам власти и Совету по делам Русской Православной Церкви
3
. 

Исследователями истории Русской Православной Церкви в годы войны 

отмечено понимание властями её положительной роли в трудное для страны 

время. Огромное воздействие на людей оказывали проповеди и молитвы 

священников, которые перекликались с призывами партии и правительства 

отдать все силы на борьбу с врагом. 

Протоиерей В. Цыпин отмечал, что по всей стране в православных 

храмах служились молебны о даровании победы. Ежедневно за 

богослужением возносилась молитва о помощи русскому народу в деле 

борьбы с врагом. 

В ходе продолжительной ночной встречи после искренней 

благодарности Вождя за помощь Русской Православной Церкви фронту 

митрополит Сергий сразу же высказал заветную просьбу о возможности 

созыва Архиерейского Собора для избрания Священного Синода и 

Патриарха. И тут интересы Сталина и митрополита Сергия совпадали. 

                                           
1
 См.: «Обновленческий» раскол. Материалы для церковно-исторической и канонической 

характеристики. Сост. И.В. Соловьев. М., 2002; Шкаровский М.В. Обновленческое 

движение в Русской Православной Церкви. СПб; 1999. 
2
 Постановление № 1325 СНК СССР «О порядке открытия церквей». 28 ноября 1943 г.  // 

Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: 

Сборник документов / Сост.: О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.: Изд-во 

Крутицкого патриаршего подворья, 2009. С.263 
3
 Одинцов М.И. Власть и религия в годы войны. М., 2002. С.330 – 332. 
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Сталин сообщил, что не против избрания патриарха, но сделать это 

нужно «большевистскими темпами»
1
. Для чего, по распоряжению Сталина, в 

Москву на самолётах доставляют архиереев прямо из лагерей. Выделив на 

это три – четыре дня. Следом же было вынесено и решение о созыве Собора 

епископов – 8 сентября 1943 года (приложение 1). 

Таким образом удалось собрать 18 человек, которые 8 сентября 

единогласным голосованием изберут митрополита Сергия тринадцатым 

Патриархом Московским и Всея Руси
2
, а Православная Церковь в СССР 

стала называться Русская Православная Церковь Московского Патриархата. 

Вскоре «прощенные» властью архиереи заняли епархиальные кафедры и 

другие высшие церковные вакансии. Среди них архиепископы: Казанский – 

Андрей (Комаров), Ставропольский – Антоний (Романовский), Тульский – 

Иоанн (Братолюбов), Астраханскй – Филипп (Ставицкий), Краснодарский – 

Фотий (Тапиро) и Уфимский – Стефан (Проценко). Также из мест лишения 

свободы вернулись на службу епископы: Кировский – Вениамин 

(Тихоницкий), Свердловский – Варлаам (Пикалов), Ростовский – Елевферий 

(Воронцов), Молотовский – Александр (Толстопятов). 

А уже 12 сентября в Богоявленском соборе состоялась интронизация 

митрополита Сергия в Патриархи. Это событие было беспрецедентным для 

того времени. На богослужение пустили множество журналистов и 

иностранцев. Через несколько дней состоялась встреча И. Сталина с 

делегацией из Англии, в состав которой был включен епископ Англиканской 

                                           
1
 Мазырин, А., свящ. Сталин и иерархи: встреча в Кремле. [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.pravmir.ru/stalin-i-ierarxi-vstrecha-v-kremle/ (дата обращения 15.08.2018 г.) 
2
 Заявление митрополита Московского и Коломенского Сергия И.В. Сталину о решении 

Собора архиереев Русской Православной Церкви присвоить Сергию титул патриарха и 

избрании новых членов Синода. 9 сентября 1943 г. // Русская Православная Церковь в 

годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: Сборник документов / Сост.: О.Ю. 

Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.: Изд-во Крутицкого патриаршего подворья, 

2009. С.74 

https://www.pravmir.ru/stalin-i-ierarxi-vstrecha-v-kremle/
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Церкви
1
 (приложение 3). Речь на этой встрече шла об открытии второго 

фронта и помощи Советскому Союзу. 

За одиннадцать дней до своей смерти, Святейший патриарх Сергий, 4 

мая 1944 года посещал Г. Карпова с целью обсудить назначения и 

перемещения некоторых архиереев. В конце разговора Карпов сообщил о 

том, «что в ближайший час будет объявлен закон о выпуске 3-го 

государственного военного займа «и было бы желательно, чтобы Московская 

Патриархия и духовенство приняли участие в этой подписке своевременно и 

организованно»
2
, что, конечно, было выполнено.  

Скончался Патриарх Сергий в 6ч. 50 мин. 15 мая 1944 года. Об этом 

сразу же было доложено Сталину
3
. Члены Синода в его кабинете нашли 

письмо, составленное им ещё 12 октября 1941 года о передаче полномочий 

митрополиту Алексею, который в 9:30 ч. того же дня вступил в должность
4
, 

как известно из журнала №51 экстренного совещания Священного Синода. 

Это было последнее распоряжение Святейшего Патриарха Московского и 

Всея Руси Сергия (Страгородского). Погребён он будет в Богоявленском 

Московском соборе.  

В заключение этой главы можно сделать вывод, что Мировая война, 

равной которой в истории человечества никогда не было, заставила изменить 

хотя бы на чуть-чуть отношение советского государства к Церкви, которые 

                                           
1
 Благодарственное письмо архиепископа Йоркского патриарху Сергию за проявленное к 

делегации Англиканской Церкви гостеприимство. 27 сентября 1943 г. // Русская 

Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: Сборник 

документов / Сост.: О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.: Изд-во 

Крутицкого патриаршего подворья, 2009. С.76 
2
 Фирсов С. Время в судьбе. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Сергий 

(Страгородкий). С.212. 
3
 Докладная записка Г.Г. Карпова И.В. Сталину о смерти патриарха Московского и всея 

Руси Сергия (Страгородского) и организации его похорон. 15 мая 1944 г. // Русская 

Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: Сборник 

документов / Сост.: О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.: Изд-во 

Крутицкого патриаршего подворья, 2009. С.296 
4
 Письмо И.В. Сталину митрополита Ленинградского и Новогородского Алексия 

(Симанского) в связи с назначением его Патриаршим местоблюстителем ввиду кончины 

патриарха Сергия (Страгородского). 19 мая 1944 г. // Там же. С.108 
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были чисто прагматическими, впрочем, как и в предыдущие века. Владыка 

Сергий (Страгородкий) совсем немного побыл Патриархом. Он не застал 

победу в войне советского народа и то, что власть снова начала давить и 

гнать Русскую Церковь. 

Жизнь и деятельность Патриарха Сергия до сих пор вызывает бурные 

споры. Как и в то время, сейчас есть противники и сторонники его церковной 

деятельности в качестве Предстоятеля Церкви, и споры их всё так же горячи, 

а это значит, что всё ещё очень живо и актуально.   
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Заключение 

 

Решающим событием в истории Православной Церкви ХХ века, 

ознаменовавшим окончание «синодальной эпохи», длившейся от Петра I, 

стал Поместный Собор Православной Российской Церкви. Он открылся 15 

(28) августа 1917 г. и продолжался до 20 сентября 1918 г. В нем участвовало 

265 представителей духовенства и 153 мирян. Он восстановил институт 

патриаршества и древнейшую традицию регулярного созыва Соборов как 

высших органов церковной власти. Авторитет Патриарха Тихона (Белавина), 

избранного Собором 5 (18) ноября 1917 г., прежнего митрополита 

Московского, должен был укрепить церковное единство и помочь сохранить 

богатое нравственное и культурное наследие России для потомков. 

В 2017 году в России вспоминали трагические события, которые 

произошли сто два года назад. Их масштаб и последствия не осмыслены до 

конца русским обществом, о чём свидетельствует ностальгия значительной 

части населения страны по советской власти. А ведь октябрьская революция 

одно из ключевых событий мировой истории. Нисколько не сомневаясь 

можно утверждать, что без большевистского переворота история прошлого 

столетия была бы совершенно другой. В полной мере это относится и к 

распространению христианства на территории России. 

Путь, который прошла Российская Православная Церковь в первой 

половине XX века, справедливо занимает особое место в мировой истории 

Православной Церкви. Положение Церкви в Российской Империи не было 

таким безоблачным, каким оно порой видится нашим современникам. 

Однако то, что последовало за октябрьскими событиями, кардинально 

изменило и социально-экономическое положение Церкви, и мнение о ней 

значительной части общества. Почти мгновенно, православного императора, 

верховного защитника и хранителя догматов господствующей веры и всякого 
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в Церкви благочиния
1
, сменяют люди, провозглашающие: «Мы ваши храмы 

превратим в конюшни»
2
. Лучше понять, насколько стремительно и 

радикально развивались события того времени, помогает изучение жизни 

современников той поры. Одним из них был будущий Патриарх Московский 

и всея Руси Сергий (Страгородский). 

Прожив длинную и временами сложную жизнь, к моменту трагических 

перемен 1917 года, Святейший патриарх Сергий сформировался как 

оригинальный богослов и опытный иерарх Церкви Христовой. Исследование 

его жизни позволяет осознать, что история Церкви – это история, прежде 

всего, живых людей, а не безликое описание объективных процессов и 

движущих сил. Будучи, безусловно, личностью незаурядной, всесторонне 

развитой и одарённой, патриарх Сергий (Страгородский) проходит долгий, 

местами тернистый путь, от сына провинциального священника до 

предстоятеля Поместной Церкви.  

Великая Отечественная война явилась ярким моментом в истории 

Русской Православной Церкви. Вновь, как это часто бывало в российской 

истории, Церковь стала духовным консолидирующем началом в обществе. 

Оценив моральный и материальный вклад Церкви в дело Победы в 

начальный период Великой Отечественной войны, в работе была изучена 

периодизация жизни и деятельность Патриарха Московского и всея Руси 

Сергия (Страгородского). Рассмотрев поэтапно его жизненный путь, можно 

увидеть, как формировались характерные черты личности будущего 

патриарха.  

                                           
1
 Войт С.С. Свод Основных законов Российской Империи. Кн. I. Т. I-III. Ст. 42. СПб: 

Русское Книжное Товарищество «Деятель», 1912 г. С. 3 
2
 Один из лозунгов во время Первой русской революции 1905 – 1906 гг., который 

воплотился в жизни в очень быстрые сроки, после большевистского переворота 1917 года. 

Подробнее см.: История России XX век. Как Россия шла к XX веку. От начала 

царствования Николая II до конца Гражданской войны (1894 – 1922). Под ред. А.Б. 

Зубова. Т.1. М.: Издательство «Э», 2016. Русская Православная Церковь в годы Великой 

Отечественной войны. 1941-1945 гг.: Сборник документов / Сост.: О.Ю. Васильева, И.И. 

Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.: Изд-во Крутицкого патриаршего подворья, 2009.  Т. 1.  С.251 
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Родившись в старинном роде духовного сословия, Иван Страгородский 

с детства был приобщён глубокой церковной жизни. Светская и духовная 

культура, а также архитектура родного города Арзамаса, достигшая к его 

рождению высоких результатов, безусловно, оказала благотворное влияние 

на юного Ивана. Превосходно окончив обучение в духовном училище и 

семинарии, он поступает в столичную духовную академию, обучение в 

которой завершает написанием весьма серьёзным кандидатским сочинением 

по догматическому богословию. В дальнейшем эту работу он разовьёт до 

магистерской диссертации и напечатает в виде монографии.  

На последнем курсе академии, приняв монашеский постриг и 

пресвитерский сан, он решил отправиться в тяжёлое миссионерское 

путешествие в Японию, где приобщился духовному опыту 

равноапостольного Николая (Касаткина). Данная поездка молодого 

иеромонаха Сергия (Страгородского) показала, что он целеустремлённый 

человек с горячим и широким сердцем, весьма одарённый в постижении 

иностранных языков, талантливый богослов и в столь юные годы, успешный 

проповедник Христа. 

Проработав некоторое время в богословских учебных заведениях и 

заграницей, он становится ректором Санкт-Петербургской духовной 

академии с возведением в епископский сан. В это время он займётся 

выстраиванием успешного диалога интеллигенции с Церковью. Будет 

председателем на Религиозно-философских собраниях в Петербурге и во 

многом благодаря ему, православное богословие для высшего общества 

станет интересным и назидательным. За этим последуют недолгие, но очень 

насыщенные и плодотворные труды по подготовке Поместного Собора. 

Архиепископ Сергий (Страгородский) будет проводить в столице много 

времени, занимаясь исправлением богослужебных книг, составлением и 

утверждением нового приходского устава, а также разрабатывая 

необходимые церковные реформы от маленького прихода до высшего 

церковного управления. Наряду с этим он возглавит комиссию по 
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вхождению англикан и старокатоликов в состав Российской Православной 

Церкви.  

Все года с начала XX века до октябрьского переворота для 

архиепископа Сергия будут наполнены подвижническими трудами в 

богословской, канонической и реформаторской сферах. За это время он 

проявит себя как выдающийся справщик богослужебных книг, серьёзный 

догматист, литургист и экзегет. 

Последующий за большевистским захватом власти период жизни 

митрополита Сергия (Страгородского) наполнен тяжёлой административной 

деятельностью. К концу 1925 года, когда на его долю выпадет жребий 

руководства Русской Церковью, он будет правящим архиереем в нескольких 

епархиях, а в какой-то момент даже окажется в расколе с патриаршей 

церковью. Многими трудностями и скорбями будет наполнен период его 

управления, однако его искреннее жертвенное служение Богу являет пример 

того, как можно продолжать быть верным учеником Христовым в сложных и 

совершенно неоднозначных жизненных ситуациях. 

Многое из наследия патриарха Сергия (Страгородского) является 

актуальным в наше время. Его богословские труды и предложенные 

церковные реформы представляют существенный интерес сейчас. 
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Приложение 

Приложение 1 

 

Заседание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 

8 сентября 1943 
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Приложение 2 

Обращение митрополита Московского и Коломенского Сергия 

(Страгородского) пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви 
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Приложение 3 

Визит архиепископа Йоркского в СССР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 1
1
. 

 

 

                                           
1
 На фото: 1-й ряд (слева направо): митрополит Ленинградский Алексий, архиепископ 

Йоркский С. Ф. Гарбетт, патриарх Московский и всея Руси Сергий, митрополит Киевский 

и Галицкий Николай. 2-й ряд (слева направо): архиепископ Горьковский Сергий 

(Гришин), священник Ф. Г. Хаус (член делегации), священник М. Г. Уаддамс (член 

делегации), архиепископ Рязанский Алексий (Сергеев), управляющий делами Патриархии 

протоиерей Николай Колчицкий. 


