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Институциональный аспект экклезиологии митрополита Сергия (Страгородского)…

Аннотация. В настоящей статье осуществляется попытка рассмотреть цер-
ковно-политические события конца 1920-х гг. — столкновение митр. Сергия 
(Страгородского) и оппозиционного ему епископата — как столкновение 2-х эк-
клезиологических концепций «Церковь-организация» и «Церковь-ор га низм». 
Концепция митр. Сергия «Церковь как организация», оставаясь неизменной 
в наиболее значимых аспектах, тем не менее переживала трансформацию в пе-
риод 1910–1920-х гг. Так, до революции будущий митр. Сергий мог говорить 
о наличии или отсутствии нравственного авторитета равных друг другу епи-
скопов. После июльской Декларации он воспринимал себя как единственное 
в Российской Церкви «канонически бесспорное» звено апостольского пре-
емства. Но в это же время его интересует не только иерархическое преемство 
епископата, но и административно-иерархическая многоступенчатость внутри 
него. Наконец, после высказанной критики, в статье 1943 г. патриарх Сергий, 
по всей видимости, смягчает свою позицию, признавая харизматический авто-
ритет, но одновременно отчетливо подчеркивает авторитет иерархии в струк-
турном положении Церкви. Авторы сборника «Дело митрополита Сергия: 
Документы к церковным событиям 1917–1928 гг.», в свою очередь, противопо-
ставляли идеям митр. Сергия иное видение Церкви, которое можно обозначить 
как концепцию «Церковь-организм». Различия в интерпретациях центрального 
понятия и сопутствующих образов приводили и к разной трактовке понятия 
авторитета. Авторы рассматриваемого антисергианского корпуса текстов пред-
ставили оригинальную концепцию церковной власти, где особое место занимал 
«соборный разум Церкви», носитель которого не зависит от церковной долж-
ности. Такой взгляд, предлагаемый «отошедшими» от митр. Сергия, сделал не-
обходимой реинтерпретацию добродетели послушания, выводя ее из дисципли-
нарного в нравственное поле и связывая с «совестью» и «духовным чувством».

Ключевые слова: русское богословие, экклезиология, церковный авторитет, патри‑
арх Сергий (Страгородский), новомученики, сборник «Дело митрополита Сергия».
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I

Частью антицерковной политики советского государства во 2-й полови-
не 1920-х гг. было инициирование внутрицерковных конфликтов. Именно 
в этом контексте исследователи рассматривают Декларацию от 29 июля 1927 г. 
о лояльности Церкви по отношению к государству, показывая, что главным 
аргументом для критиков церковной политики митр. Сергия стала его догово-
ренность с органами советской власти1. В рамках же данной статьи полемика 
вокруг июльской Декларации будет рассмотрена, скорее, как маркерная точка, 
которая отображает не только специфику церковно-государственных отноше-
ний, но и различные подходы в экклезиологии, представленные в виде оппо-
зиции Церкви как организма и Церкви как организации. В таком фокусе мы 
рассмотрим, во-первых, богословские тексты самого митр. Сергия. Во-вторых, 
поскольку нас интересует не весь спектр критики его позиции, но ее эккле-
зиологический аспект, мы будем использовать сборник «Дело митрополита 
Сергия: Документы к церковным событиям 1917–1928 гг.» (1929 г.)2, в котором 
на 1-й план выходит именно богословская критика: «…преступление Митро-
полита Сергия заключается не в одних лишь канонических правонарушениях 
в отношении церковного строя, но как было уже не раз показано в различных 
“обращениях” к нему… оно касается самого существа Церкви» (л. 168 об.).

Уникальная экклезиологическая идея сборника связана с тем, что авторы 
попытались систематизировать упомянутые в цитате предшествующие «обра-
щения», включив в сборник также ряд своих текстов. Такой компилятивный 
подход характерен был для предполагаемого автора сборника — мч. Михаила 
1 Подробнее см.: Мазырин А., свящ. Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной 
Церкви в 1920–1930-х годах / научн. ред. прот. В. Воробьев. М., 2006.
2 Дело митрополита Сергия: Документы к церковным событиям 1917–1928 гг. // ГА РФ. Ф. 5991. 
Оп. 1. Д. 1. Далее ссылки на этот источник будут оформляться в круглых скобках с указанием 
места заимствования.
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Новосёлова3. Исследователи отмечают, что над содержанием «Дела митрополита 
Сергия» работали также прот. Ф. Андреев и А. Ф. Лосев4. Они, по всей видимо-
сти, не ограничивались только описательной задачей — осветить для зарубежья 
положение Церкви в России5, им было важно артикулировать в ответ на дей-
ствия митр. Сергия свою богословскую позицию, сформировавшуюся еще в Си-
нодальный период. Об этом говорит красочная экклезиологическая аллюзия — 
«местом издания», обозначенным на титульном листе, является «г. Китеж». Ле-
генда о сокрытом от мира святом граде предстает в предреволюционные годы, в 
особенности у С. Н. Дурылина, в виде имплицитного обличения видимой Церк-
ви, которая не слышит колоколов невидимой Церкви6. Эта весьма характерная 
оппозиция, связанная с идеями А. С. Хомякова, в начале XX в. среди авторов 
«новосёловского» кружка, с которым был связан и Дурылин, формулируется 
в виде 2-х экклезиологических концептов — Церкви как организма и Церкви 
как организации7. Предполагая, что дальнейшее развитие экклезиологии чле-
нов упомянутого кружка было обусловлено, в частности, попыткой примирить 
стоящие за этими понятиями экклезиологические концепции, попробуем ниже 
рассмотреть, как данная оппозиция в послереволюционный период трансфор-
мируется и выражается в конкретных церковно-политических реалиях.

II

В июльской Декларации есть утверждение, что «такое огромное общество, как 
наша Православная Церковь со всей Ее организацией» не может существо-
3 В дореволюционные годы он произвел ту же компиляционную работу с текстами А. С. Хо-
мякова (см.: Церковь. Ее свойства и благодатная жизнь (по А. С. Хомякову). М., 1910. 
(Религиозно-философская библиотека; 24); Церковь, католичество и протестантство. Краткий 
очерк их истории по А. С. Хомякову. М., 1914. (Религиозно-философская библиотека; 23)), при-
дав им новое прочтение — про это мы уже писали. Этому же стилю он следовал, когда писал 
свои «Письма к друзьям» (особенно см.: Новоселов М. А. Письма к друзьям. М., 1994. С. 34–54).
4 См. об этом: Можанская А. Ф., Андреева М. Ф. «Я избрал путь истины, Господи!»: Жизненный путь 
и служение протоиерея Феодора Андреева. М., 2019. С. 318; Тахо‑Годи А. А. Лосев. М., 2007. С. 121, 
153; Косик О. В. Наставления духовным наставникам. Полемические письма А. Ф. Лосева в кон-
тексте дискуссии об отношении к июльской Декларации митрополита Сергия (Страгородского) // 
Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2018. Вып. 81. С. 121–138.
5 Косик О. В. М. А. Новоселов и сборник «Дело митрополита Сергия» // Ее же. Голоса из России: 
Очерки истории сбора и передачи за границу информации о положении Церкви в СССР 
(1920-е — начало 1930-х годов). М., 2013. С. 175–176.
6 Особенно см.: Дурылин С. Церковь невидимого града. М., 1914.
7 Об этом же, но в ином исследовательском фокусе, см.: Ермилов П. В., свящ.; Паромов К. Я. Эк-
клезиологические взгляды М. А. Новосёлова: по материалам 1920-х годов // Вестник Ека теринбургс-
кой духовной семинарии. 2019. № 2 (26). С. 11–56; Черепанов Д. Д. От проектов приходской реформы 
к вопросу о «верном»: рецепция идей Братства святителей Московских в творчестве С. И. Фуделя // 
Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2018. Вып. 80. С. 37–51.
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вать вне диалога со властью8. В личном общении, по свидетельству очевидцев, 
митрополит обосновывал свои действия сохранением структуры Российской 
Церкви: «“Я спасаю Церковь”, но я говорю о внешнем положении Церкви»9. 
В этой оговорке заключена предпосылка, с помощью которой мы попытаемся 
рассмотреть и выяснить особую роль представления о Церкви как об органи-
зации в экклезиологии митр. Сергия. Для этого мы выделим ключевые поня-
тия, которые он использует в связи с апологией авторитета современной ему 
иерархии в рамках развития институциональной модели Церкви.

Идеи митр. Сергия значительно развивались10, но представление о Церкви 
как о «единой церковной организации» красной нитью тянется через его рабо-
ты, начиная с ранних богословских статей, когда он участвовал в межконфес-
сиональном диалоге со старокатоликами11. В дореволюционный период в ста-
тьях будущего митрополита можно заметить «нравственную» риторику в от-
ношении к авторитету иерархии. Так он описывает образ патриарха во время 
соборных дискуссий12: «Патриарх наш не будет ни папой, ни даже патриархом 
в византийском смысле; он будет лишь председателем Синода. По отношению 
к прочим епископам он лишь первый между равными и потому пользуется 
обычными нравственными правами старшего брата; правом братских советов, 
предостережений или увещаний, если найдет это необходимым»13.

Эта позиция выглядит вполне органично, если связать ее с ключевой иде-
ей диссертации «Православное учение о спасении», в которой архим. Сергий 
характерной чертой западного христианства полагал юридическое жизнепо-
нимание, а православия — нравственное14. В нравственной трактовке сотерио-
логии, которая является ключевой идеей диссертации, можно вслед за свя-
щенноисповедником Виктором (Островидовым) искать корни экклезиологии 
8 Алчущие правды: Материалы церковной полемики 1927 года / сост., авт. вступ. ст. свящ. А. Ма‑
зырин, О. В. Косик. М., 2011. С. 118, 119.
9 Там же. С. 294.
10 См. о развитии его взглядов: Мазырин А. В. Эволюция отношения митрополита (Патриарха) 
Сергия (Страгородского) к обновленческому расколу в 1920–1940-е годы // Вестник ПСТГУ. 
Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2019. Вып. 90. С. 55–78.
11 См.: Сергий (Страгородский), еп. Что нас разделяет со старокатоликами? СПб., 1902. С. 27. 
К организации, кстати, он применяет отрывок Мф 16. 18 (Там же. С. 19).
12 Как известно, митр. Сергий был апологетом соборности: Дестивель И., свящ. Поместный Собор 
Российской Православной Церкви 1917–1918 годов и принцип соборности. М., 2008. С. 20–21.
13 Сергий (Страгородский), еп. Предстоящий Собор и желательные церковные преобразова-
ния // Патриарх Сергий (Страгородский): pro et contra, антология / сост., вступ. ст., указ. имен 
С. Л. Фирсова. СПб., 2017. С. 94.
14 Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о спасении: опыт раскрытия нрав-
ственно-субъективной стороны спасения на основании Св. Писания и творений свято-отече-
ских. Изд. 2. Казань, 1898. С. 10.
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митр. Сергия15. В таком фокусе становится ясной связь, которую архим. Сер-
гий проводит между понятиями «организация», «общество» и «союз» по отно-
шению к Церкви16. Можно предположить, что если спасение — естественный 
нравственный рост человека, то для осуществления этого спасения необхо-
дима «внешняя организация», и поэтому необходимы внешние признаки ее 
функционирования, которые возможны лишь в союзе с государством.

В послереволюционный период мы находим иной аспект авторитета иерар-
хии в текстах митр. Сергия, хотя в них он использует ту же идею Церкви-ор-
ганизации, которая получает четкое определение и, как в 1900-х гг., ложится 
в основу его богословской аргументации: «Святая Соборная и Апостольская 
Церковь Христова существует на земле в виде видимой, внешне определенной 
организации, имеющей свою иерархию, управление и прочее»17. Исходя из та-
кой модели Церкви, митр. Сергий утверждает в послании от 31 декабря 1927 г., 
что предстоятель Церкви есть ее ключевое связующее звено, поскольку он яв-
ляется единоличным законным носителем апостольского преемства в Россий-
ской Церкви: «Мы не забываем, что при всем нашем недостоинстве, мы служим 
тем канонически бесспорным звеном, которым наша русская Православная 
Иерар хия в данный момент соединяется со Вселенскою, через нее с апостола-
ми, а через них — и с Самим Основоположителем Церкви Иисусом Христом»18.

В этом пассаже мерилом легитимности становится идея «золотой благодат-
ной нити апостольского преемства»19, через которую митр. Сергий обосновывает 
идею главенства предстоятеля Церкви. Иерархическое преемство, таким обра-
зом, в его экклезиологии становится корневым богословским аргументом аполо-
гии авторитета иерархии, поэтому и в последующих текстах митр. Сергий будет 
трактовать идею апостольского преемства подобным образом20. Но в своей по-
15 Об этом см.: Хондзинский П., прот. «Православное учение о спасении» архимандрита Сергия 
(Страгородского) и его критика священноисповедником Виктором (Островидовым) и архи-
епископом Серафимом (Соболевым) // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской 
Православной Церкви. 2014. № 57. С. 98–113.
16 Сергий (Страгородский), еп. К вопросу о том, «что нас разделяет со старокатоликами?». СПб., 
1903. С. 2, 14.
17 Сергий (Страгородский), митр. Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обще-
ствам // Журнал Московской Патриархии в 1931–1935 годы. М., 2001. С. 32.
18 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и 
переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943 / сост. М. Е. Губонин. 
М., 1994. С. 549.
19 Там же.
20 Особенно важно выделить статью 1935 г. (когда митр. Сергию не удается удержать поток оп-
позиции и ему приходится бороться с ней через переводы и запрещения), в которой он пытается 
институционализировать дар священства, используя свой церковно-политический аргумент — 
организация решает, где кончается организм: Сергий (Страгородский), митр. Значение апо-
стольского преемства в инославии // Журнал Московской Патриархии в 1931–1935 годы. М., 
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следней статье «Есть ли у Христа наместник в Церкви?» (1943 г.) он, как может 
показаться, пересматривает свои взгляды или возвращается к «нравственной» 
риторике, утверждая, что Христос посылает в тяжелые для Церкви времена «лю-
дей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом 
и верою»21. Но тут же он оговаривается: «Будучи временным и как бы случайным, 
этот подвиг не закрепляет за предводителями никаких прав на управление Цер-
ковью или на занятие той или другой архиерейской кафедры»22. Более того, автор 
утверждает, что развитие церковной жизни вполне может привести к возникно-
вению общецерковного лидера, могущего встать во главе всех Поместных Право-
славных Церквей. Такое главенство, с точки зрения тогдашнего патриарха, может 
быть весьма полезно «в административном отношении»23. Этим утверждением он 
доводит до логического завершения свои экклезиологические идеи.

Ключевой акцент в экклезиологии митр. Сергия поставлен на организаци-
онной структуре Церкви. Но по ходу развития своих идей он пересматривает 
конкретное наполнение данной концепции. До революции он высказывался 
о нравственных аспектах авторитета патриарха и равных ему епископов. По-
сле — воспринимал себя как единственное в Российской Церкви «канони-
чески бесспорное» звено апостольского преемства, поскольку эта идея в его 
концепции являлась обоснованием авторитета иерархии. Наконец, после вы-
сказанной критики, в своей статье (издана после его смерти) патриарх Сер-
гий, возможно, смягчает свою позицию, признавая авторитет харизматиков, 
но одновременно подчеркивает авторитет иерархии в структурном положении 
Церкви.

III

После публикации июльской Декларации последовали различные протесты, 
от «церковного бойкота» до утверждений о безблагодатности таинств, совер-
шаемых духовенством, находящимся в общении с митрополитом Сергием24.

2001. С. 242–260. Этот аргумент он развивает уже в статье 1931 г., рассуждая о приеме в Церковь 
инославных как о дисциплинарном вопросе, который решает иерархия: Сергий (Страгородский), 
митр. Отношение Церкви Христовой… С. 60.
21 Сергий (Страгородский), патр. Есть ли у Христа наместник в Церкви? // Патриарх Сергий и 
его духовное наследие. М., 1947. С. 70.
22 Там же.
23 Там же. С. 69.
24 Про идею бойкота писал сщмч. Афанасий (Сахаров) (см.: Собрание писем святителя Афанасия 
(Сахарова), епископа Ковровского, исповедника и песнописца. М., 2001. С. 180). Наиболее край-
нюю позицию занимал священноисповедник Виктор (Островидов) (см.: Поляков А. Г. Вик-
то рианское течение в Русской Православной Церкви в контексте церковно-государственных 
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Ключевым мотивом сборника «Дело митрополита Сергия» представля-
ется стремление противопоставить «две церкви» (л. 138), истинную гонимую 
Церковь и «церковь-блудницу» с «внешним благочинием и каноническим пре-
емством» (л. 70 об.)25. В этом смысле в рамках сборника предстает совершенно 
отличная от взглядов митр. Сергия картина. Если он подчеркивает значение 
организации, здесь значение институционального представляется значительно 
ниже, что является вполне сознательным ходом. Церковь мучеников — «внеш-
не распыленная, разбитая, рассеянная, приютившаяся в темницах, изгнаниях и 
пустынях, она внутренно представляет собою подлинно Живое Тело Христово, 
оживотворяемое благодатию Пресвятого Духа» (л. 70), это Церковь-организм 
(л. 41, 109 об.). Поскольку Церковь изгнана из общества и не может существо-
вать как «публично-правовой институт» (л. 74 об.), постольку она «сходит 
с исторического горизонта и затягивается песками пустыни, чтобы потом, если 
угодно Богу, оставить ее» (л. 66 об.)26. Особое положение Церкви, в которое она 
была поставлена в эпоху гонений, приближает ее «к доникейским образцам 
Церковной жизни, когда христианские общины организовывались и объединя-
лись не административными учреждениями тогдашнего государства, а Духом 
Святым» (л. 75 об.)27. Это значит, что необходимо «упрощение православно-цер-
ковной организации до такой степени, на которой возможно для Христианской 
Церкви православное бытие без ущерба свободе и независимости Дома Божия, 
или живущих в Царстве Христове на земле» (л. 222 об.). Опираясь на установку 
«упрощения», авторы мыслят апостольское преемство не столько как формаль-
ное иерархическое преемство, как мы это видели в случае митр. Сергия, сколько 
как преемство в православии, т. е. в хранении истинной веры (л. 166 об. – 167).

Главным следствием из попытки выстроить экклезиологию вокруг идеи 
Церкви как организма стала оригинальная трактовка структуры церковной 
власти, в связи с которой предлагались различные концепции церковного ав-
торитета. В одном из документов сборника предлагается 3-частная схема вла-
сти — соборный разум Церкви, Собор и Патриарх (л. 86), — в которой Патри-
арх исполняет волю Собора, но сам Собор есть лишь выразитель всего разума 
Церкви. Для понимания этого места приведем другой пассаж из «петроградско-

отношений. Киров, 2015).
25 Ср.: «…рядом с Церковью Православною, бедствующею, наслаждалась легальным положени-
ем и благоденствием церковь-блудница, которая через незаконное повиновение законной вла-
сти стяжала себе тихое и безмятежное житие» (л. 76).
26 Ср.: «Отказ от легализации и переход к пустынному житию бесспорно единственный для 
Православной Церкви модус православного церковного бытия в пределах СССР» (л. 225 об.).
27 Ср.: «Если же требуются для регистрации Церкви компромиссы, то лучше жить без регистра-
ции, как жила Церковь первые три века христианства, когда терпела гонение, но, однако, нрав-
ственно укреплялась и умножалась в числе» (л. 52).
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го» документа, не вошедшего в сборник, поскольку он был написан в 1930-е гг. 
В «Апологии отошедших» представляется более сжатая, но при этом еще более 
концептуальная формула: «Св. Церковь, отцы, соборы и совесть»28. Как здесь 
автор говорит именно о «соборной совести»29, так и в примере из сборника со-
борный разум определяется как «православная совесть русских людей» (л. 86). 
Очевидно, что данный концепт дает возможность авторам сборника описы-
вать церковную власть не только как структуру церковной организации, но и 
как явления организма. Но в конечном итоге это приводит к тенденции, когда 
соборная совесть ставится выше церковной иерархии, поскольку сама пред-
ставляется как «высшая ступень церковного священноначалия» (л. 86).

Обозначив соборную совесть как главный элемент церковной власти, ав-
торы сборника, очевидно, столкнулись с проблемой границ церковного ав-
торитета. Поэтому с необходимостью был переосмыслен ключевой для этой 
проблемы вопрос послушания. В одном из документов утверждалось, что 
православные не «должны оказывать слепое послушание людям, хотя бы и об-
леченным иерархическими полномочиями», поскольку они должны проверять 
«свою совесть и разум — совестью и разумом соборным», «понимая под со-
борным сознанием нечто более глубокое, чем внешнюю совокупность мнений 
церковных людей» (л. 66–66 об.). В «Беседе двух друзей» также утверждается, 
что послушание проявлять можно только тем «духовным руководителям, ко-
торые поставляют чистоту веры не на словах, а на деле, выше всего» (л. 159), 
но проверка этой чистоты лежит на каждой отдельной личности (л. 135 об., 
192). Поэтому, как утверждается, нужно полагаться на свое духовное чувство, 
которым проверяется всякий авторитет: «Нельзя полагаться на официальных 
пастырей (епископов и иереев), нельзя формально применять каноны к реше-
нию выдвигаемых церковной жизнью вопросов, вообще нельзя ограничивать-
ся правовым отношением к делу, а необходимо иметь духовное чувство, кото-
рое указывало бы путь Христов» (л. 61 об.).

Духовное чувство в данном фрагменте, если сравнить употребление этого 
концепта в других местах, тесно связано с проблемой совести30. В ситуации, 
когда речь идет об индивидуальном процессе проверки «официальной» иерар-
28 Апология отошедших // Священноисповедник Димитрий, архиепископ Гдовский. Сподвижни-
ки его и сострадальцы: Жизнеописания и документы / сост. Л. Е. Сикорская. М., 2008. С. 375.
29 Там же. С. 371. Ср.: «Послание ко всей Церкви» священномученика Серафима Угличского от 
20 января 1929 года / публ. О. В. Косик // Богословский сборник. М., 2003. Вып. 11. С. 304.
30 См.: «Если Церковь есть по преимуществу царство совести, то естественно, что от граждан 
этого царства, особенно от занимающих “престолы священства”, требуется прежде всего чис-
тая совесть, не идущая на сделки со злом и высоко держащая знамя нравственного закона» 
(л. 175 об.). См. об этом в экклезиологии сщмч. Дамаскина: Ермилов П., свящ. Образ Церкви 
в творениях священномученика Дамаскина Цедрика // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. 
Философия. Религиоведение. 2018. Вып. 75. С. 41.
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хии, личное духовное чувство не должно противоречить личной совести. Так, 
один из ключевых авторов сборника, когда критиковал «своего»31 старца-ду-
ховника, писал: «…теперь голос совести заставляет меня обличить Вашу не-
правду… Вы изменили Православию, и потому не говел у Вас ни в Филиппов 
пост, ни на Рождество Христово» (л. 113 об., 114 об.). По всей видимости, та-
кой подход мог бы совершенно нивелировать «видимые» структуры церков-
ной власти и привести к отрицанию любого вида авторитета. Поэтому утверж-
далось, что необходимо соотносить всегда свою позицию с Преданием Церкви, 
«святоотеческим разумом» (л. 191 об.), т. е. личная совесть должна совпадать с 
церковной совестью32. Как кажется, положительное решение проблемы авто-
ритета сложно было осуществить только через такую же, как и в ситуации со 
старцем, внутреннею операцию проверки своих представлений о правильно-
сти поступков другим представлением. Но, очевидно, в опоре на идею совести 
и духовного чувства как инструментов рецепции можно видеть попытку авто-
ров сборника выстроить границы новой концепции авторитета.

Теперь необходимо понять, что такое авторитет в документах «Дела ми-
трополита Сергия». Исходя из вышеизложенной проблематики идеи церков-
ной власти, мы приходим к тому, что авторитетным для авторов сборника при-
знается то, что выражает соборный разум. Но тем не менее в сборнике можно 
выделить 2 типа авторитета, в которых по-разному описывается эта идея.

Переосмысление вопроса послушания иерархии привело к формулиро-
ванию особой трактовки ее авторитета. В «Деле митрополита Сергия» обо-
значается особое место иерархии и ключевое значение Собора епископов, но 
формулируется их авторитет иным образом, чем это было в экклезиологии 
митр. Сергия. В сборнике утверждалось, что в условиях гонений невозможно 
полноценно реализовывать коллегиальное управление Церковью, однако при-
нятие единоличных решений в такой ситуации возможно лишь при наличии у 
первоиерарха особого авторитета и доверия со стороны собратьев, но подоб-
ным авторитетом, с точки зрения авторов, митр. Сергий не обладал: «…он не 
должен бы был единолично, без предварительного совещания со старейшими 
авторитетными архипастырями, дерзать на подражание почившему Патриар-
ху» (л. 30). Такая постановка проблемы единства Церкви как согласия авто-
ритетных в смысле святости / мученичества архипастырей была характерна 
для сщмч. Кирилла (Казанского) и его окружения. По словам сщмч. Кирил-
ла, «церковная дисциплина способна сохранить свою действенность лишь до 
31 Хотя автором послания был А. Ф. Лосев, но О. В. Косик показывает, что текст прошел весьма 
существенную редактуру мч. М. Новосёлова: См.: Косик О. В. Наставления духовным наставни-
кам… С. 127.
32 Прмч. Неофит (Осипов) утверждал, что «соборный даже авторитет опирается на признание 
его церковной совестью» (л. 135 об.).
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тех пор, пока является действительным отражением иерархической совести 
соборной Церкви»33. Однако документы, принадлежащие лицам его круга, по 
большей части, в сборник не вошли, поскольку в нем основное внимание уде-
ляется другому типу авторитета. Данный тип рассматривался как дар Святого 
Духа, который может быть дан любому человеку. Один из авторов пишет, что 
в Церкви «царит Дух Святый и кто Духа не имеет, Духа отвергает, кто Духом не 
поставлен не может руководить жизнью Церкви» (л. 92). Мы видим, что данная 
установка — «поставление» от Духа — может быть отнесена как к иерархам, так 
и к мирянам. Но авторы сборника чаще упоминали в этом контексте всю сово-
купность народа Божьего. Утверждалось, к примеру, что хотя большая часть 
иерархов, священников и старцев одобряет церковную политику митр. Сергия, 
«православный народ в своей массе смущен против декларации, сердцем чув-
ствуя всю ее неправоту» (л. 58 об.). Согласно этому взгляду, народ осуществля-
ет в Церкви ту функцию хранителей учения, о которой говорится в Послании 
восточных патриархов от 1848 г. (см. л. 11, 58 об., 82, 166, 221)34. Таким образом, 
народ Божий в данной концепции воспринимался как выразитель соборного 
разума Церкви, поскольку он осуществляет хранение учения Церкви.

Как видно, в высказанных авторами сборника идеях ставится проблема 
соотношения канонического устройства Церкви и соборного разума Церкви, 
которая остается практически неразрешимой. В идее противопоставления 
«двух Церквей» (в идеале — 2-х сторон единой Церкви), видимой организации 
и невидимого организма, свое отражение находит символика легенды о граде 
Китеже, подобно которому Церковь мучеников скрывается в пустыне.

Заключение

В рамках данной статьи мы попытались выявить ключевые экклезиологиче-
ские идеи митр. Сергия (Страгородского) и авторов сборника «Дело митропо-
лита Сергия». Общим для них становится акцент на таких элементах экклезио-
логии, как структура, власть, авторитет и преемство в Церкви. Но за этими об-
щими точками стояли разные основания. Митр. Сергий говорит о Церкви как 
об организации, объединенной вокруг иерархии. Поэтому для него носители 
церковной власти — это прежде всего иерархи, авторитет которых зиждется 
33 Ответ митр. Кирилла архим. Владимиру Пуссету // «Авво мой родной!»: Жизнеописание, из-
бранные труды и переписка преподобномученика Неофита (Осипова) / сост., жизнеоп., прим. 
О. И. Хайловой. М., 2019. С. 663.
34 Конечно, данная трактовка послания 1848 г. во многом была обусловлена вниманием к это-
му месту А. С. Хомякова (см.: Хомяков А. С. Письма к Пальмеру // Его же. Полное собрание со-
чинений: в 8 т. М., 1886. Т. 2. С. 385). На то, что Хомяков некорректно понял данный отрывок, 
обратил внимание еще прот. А. Горский: Замечания А. В. Горского на богословские сочинения 
А. С. Хомякова / предисл. А. А. Спасского // Богословский вестник. 1900. Т. 3, № 11. С. 540.
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на идее апостольского преемства. Причем для него важны не просто наличие 
восходящей к апостолам линии иерархического преемства епископата, но и 
административно-иерархическая многоступенчатость внутри него (не слу-
чайно именно свое архиерейство он считает единственной легитимной связью 
с Апостольской Вселенской Церковью и вполне благодушно относится к идее 
единого земного главы Вселенской Церкви). Исходя из этого, идея церков-
ного авторитета для него напрямую связывается с авторитетом занимаемого 
в сложной системе внутрииерархических отношений места.

Авторы сборника «Дело митрополита Сергия» были ближе к концепции Церк-
ви-организма. Поэтому отделяясь от митр. Сергия, они не считали, что отделя-
ются от Церкви, поскольку истинная Церковь — это не организация, а организм. 
В сборнике, в противовес институциональной экклезиологии, предлагается идея 
соборного разума Церкви, носитель которого не зависит от церковной должно-
сти. В условиях гонений таким авторитетом, соответственно, наделяется муче-
ник, за которым следует церковный народ, поскольку его страдания указывают 
путь Христов. Такое понимание Церкви, в каждом конкретном случае позволяя 
указать на неопровержимость подвига исповедничества за имя Христово, не да-
вало ответа на вопрос, как эта Церковь должна быть устроена в земном аспекте 
своего бытия, как авторитет святых может направлять действия иерархии, если 
данный последней в силу ее полномочий авторитет поставлен под сомнение.

Таким образом, в ситуации конца 1920-х гг. мы видим, как оппозиция Церк-
ви-организации и Церкви-организма переходит из теоретической плоскости 
в практическую. Авторы сборника и митр. Сергий, очевидно, сохраняли свой 
богословский стержень, реализовывая его в жизни. Но пока вопрос остается 
открытым, можем ли мы считать, что Декларация стала только поводом для 
публичного обсуждения и окончательной поляризации разных богословских 
направлений? Если дать на данный вопрос положительный ответ, то можно 
утверждать, что за конфликтом, последовавшим после июльской Декларации, 
стояло также и разное понимание организационного уровня Церкви.
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Vyacheslav A. Yachmenik

The InsTITuTIonal aspecT of The ecclesIology  
of MeTropolITan sergIus (sTragorodsky)  

and ITs crITIcIsM In The collecTIon  
‘‘The MeTropolITan sergIy’s dossIer’’

Abstract. This article raises the question of whether there were any theological concepts 
behind the Church-political events of the late 1920s. Having identified the institutional as-
pect of the ecclesiology of Metropolitan Sergius (Stragorodsky) and followed the criticism of 
this aspect in the compilation ‘‘The Metropolitan Sergiy’s Dossier’’, the author makes an at-
tempt to consider this controversy as a conflict of two approaches in ecclesiology, which were 
based on a varied understanding of the organizational arrangement of the Church. Although 
Metropolitan Sergius revised the specific content of the idea of the Church-organization in 
the course of developing of his concept, he built his theological argumentation around this 
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image of the Church. The article traces the evolution of Metropolitan Sergius’ ideas about 
the authority of the hierarchy. Before the revolution, he spoke about the moral aspects of 
the authority of equal bishops. After the “July Declaration”, he perceived himself as the only 
“canonically undisputed” link of Apostolic succession in the Russian Church. At the same 
time, he was interested not only in the hierarchical succession of the episcopate, but also in 
the administrative-hierarchical multi-layered structure within it. Finally, after the criticism 
regarding his article in 1943, Metropolitan Sergius seems to soften his position, recognizing 
the authority of charismatics, but at the same time clearly emphasizing the authority of the hi-
erarchy in the structural position of the Church. The authors of the compilation, in turn, op-
posed to the ideas of metropolitan Sergius suggesting a different image of the Church, which 
can be described as the concept of the Church-organism. The differences in the interpretation 
of the Central concept and in the associated images led to varied interpretations of the con-
cept of authority. The authors of the anti-Sergian corpus of texts presented an original con-
cept of Church authority, where a particular position was assigned to the «conciliar mind of 
the Church», the bearer of which does not depend on the Church office. This view, proposed 
by those who «deserted» Metropolitan Sergius, made it necessary to reinterpret the virtue of 
obedience, taking it from the disciplinary to the moral field and linking it with «conscience» 
and «spiritual feeling».

Keywords: Russian theology, ecclesiology, Church authority, Patriarch Sergius (Stragorodsky), 
New Martyrs, Collection «The Metropolitan Sergiy’s Dossier».
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