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СЕ́РГИЙ (Страгородский Иван Николаевич) [11(23).1.1867, Арзамас
Нижегородской губ. – 15.5.1944, Москва], патриарх Московский и всея
Руси. Сын протоиерея из древнего священнического рода. В 1886 окончил
Нижегородскую духовную семинарию, в 1890 – С.-Петерб. духовную
академию (СПДА) со степенью канд. богословия. В 1895 защитил
диссертацию на степень магистра богословия. В 1890 принял монашество:
иеромонах (1890), архимандрит (1894). Чл. духовной миссии в Японию (в
1890–1891, 1892–93 и 1897–99), судовой священник (1891–92), доцент
СПДА (1893), инспектор Моск. духовной академии (1893–94), настоятель
посольской церкви в Афинах (1894–97), инспектор СПДА (1899–1901). С
Церковно-археологический кабинет
Московской духовной академии

1901 еп. Ямбургский, викарий С.-Петерб. епархии и ректор СПДА, с 1905
архиеп. Финляндский и Выборгский. С 1911 постоянный чл. Святейшего

Патриарх Московский и всея Руси

Синода РПЦ, пред. синодальных Миссионерского (1913–15) и Учебного (с

Сергий. Портрет работы

1913) комитетов. Один из ведущих рус. богословов, считался сторонником

неизвестного художника. 1940-е –

прогрессивных взглядов. После свержения монархии в февр. 1917

нач. 1950-х гг. Церковно-

остался в Синоде единственным из прежнего состава. С авг. 1917 архиеп.

археологический кабинет

Владимирский. Участник Всерос. поместного собора РПЦ 1917–18.

Московской духовной академии.

Возведён в сан митрополита (1917). Арестован в апр. 1922 по делу об
изъятии церковных ценностей, в июне освобождён по амнистии. Признал

обновленч. Высшее церковное управление (см. Обновленчество), но 27.8.1923 за участие в обновленч. расколе
принёс публичное покаяние патриарху Московскому Тихону. С 1924 митр. Нижегородский. В дек. 1925 по
завещательному распоряжению патриаршего местоблюстителя митр. Петра (Полянского) после его ареста
вступил в права зам. патриаршего местоблюстителя. В нояб. 1926 заключён в тюрьму по обвинению в попытке
провести тайные выборы патриарха. В марте 1927 освобождён, вернулся в права зам. патриаршего
местоблюстителя. 29 июля выступил с «Декларацией» о лояльности Моск. патриархии к сов. власти. Этот
документ считается компромиссом между РПЦ и Сов. гос-вом: за возможность легального существования и
прекращение репрессий против духовенства патриархия согласилась внешне поддерживать политич. курс
властей и согласовывать с ними свою деятельность. Условия «Декларации» вызвали острые споры в церковных
кругах, мн. архиереи отказались считать С. предстоятелем Церкви. В 1930-е гг. гонения на Церковь резко
усилились, были репрессированы почти все архиереи и священнослужители, закрыты храмы, церковная жизнь
по большей части ушла в подполье. Находясь под постоянной угрозой ареста, С. смог обеспечить
преемственность высшей церковной власти РПЦ. С апр. 1934 он именовался «митрополит Московский». В дек.
1936, после получения недостоверных сведений о смерти в заключении митр. Петра, был провозглашён
патриаршим местоблюстителем. В день начала Вел. Отеч. войны выступил с патриотич. воззванием и

благословил верующих на защиту Отечества. В годы войны выпустил 24 послания верующим СССР и гражданам
др. стран. Организовал сбор церковных пожертвований на нужды обороны (напр., на танковую колонну им.
Димитрия Донского и авиаэскадрилью им. Александра Невского). С окт. 1941 по авг. 1943 в эвакуации в
Ульяновске. 4.9.1943 на встрече с И. В. Сталиным согласовал возрождение церковной жизни в стране. 8.9.1943
на Архиерейском соборе избран патриархом Московским и всея Руси. Принимал меры к возобновлению
деятельности епархий и духовных учебных заведений, а также уделял внимание изданию духовной лит-ры.
Похоронен в Богоявленском патриаршем соборе в Москве.
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