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Гимнографическое наследие Митрополита Варфоломея

Митрополит Но во си бир ский и Бар на уль ский Вар фо ло мей (Го род -
цев; 1866–1956), — один из вы да ю щих ся ар хи па с ты рей Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви про шло го сто ле тия, мис си о нер, цер ков ный со би ра тель
Си би ри в го ды Вто рой ми ро вой вой ны и в по сле во ен ный пе ри од, ис по вед -
ник ве ры Хри с то вой, великий по движ ник бла го че с тия. Рев но ст но ис пол -
няя свои мно го об раз ные архипа с тыр ские обя зан но с ти, Вла ды ка не ос -
тав лял бо го слов ских тру дов. Ми т ро по лит Вар фо ло мей — ав тор боль шо -
го чис ла ста тей, пре иму ще ст вен но на те мы па с тыр ско го слу же ния и про -
по ве да ния сло ва Бо жия. Глу бо кие бо го слов ские тру ды си бир ско го Свя -
ти те ля яви лись пло дом его мно го лет не го жи во го па с тыр ско го опы та. 8
де ка б ря 1949 г. Ми т ро по лит Вар фо ло мей был из бран по чет ным чле ном
Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии. А 24 ию ня 1951 г. за со во купность на -
уч ных тру дов был удо с то ен сте пе ни док то ра бо го сло вия. При под не се нии
ему дип ло ма в при сут ст вии всех чле нов Со ве та Ака де мии и.о. рек то ра
Ака де мии про фес сор В.С.Вер то гра дов про из нес речь, в ко то рой от ме -
тил боль шие за слу ги си бир ско го ар хи па с ты ря пе ред рус ской пра во слав -
ной бо го слов ской на укой, осо бен но в об ла с ти па с тыр ско го бо го сло вия.

В «Бо го слов ском сбор ни ке» Но во си бир ской епар хии (№ 1–4)
в раз де ле «Пуб ли ка ции» бы ли на пе ча та ны ра нее не из дан ный бо го слов -
ский труд Ми т ро по ли та Вар фо ло мея «Раз мы ш ле ния о со зда нии в се бе
„вну т рен ня го че ло ве ка“» и ряд ра бот, вы хо див ших лишь до ре во лю ции.
В их чис ле — од на из ран них его пуб ли ка ций, по свя щен ная уча щей ся
моло де жи, — «Мыс ли о са мо убий ст ве» (Ра дость хри с ти а ни на. 1865. Кн.
III; отд. изд.: Ти ф лис, 1908) и ра бо та «Па с тырь�про по вед ник по св. Ио -
ан ну Зла то ус ту» (Ти ф лис, 1903).

Осо бое ме с то в ду хов ном на сле дии Вла ды ки Вар фо ло мея за ни ма ют
его гим но гра фи че с кие тво ре ния. В 1946 го ду им бы ла со став ле на Служ -
ба Свя ти те лю Ио ан ну То боль ско му. Рев но ст ный по чи та тель си бир ских
угод ни ков Бо жи их и в их ли ке — Свя ти те ля Ио ан на, Ми т ро по ли та
Тоболь ско го, Вла ды ка Вар фо ло мей, уп рав ляя в по сле во ен ные го ды все -
ми си бир ски ми епар хи я ми, в ию не 1946 г. по се тил То больск. Свя тые мо -
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щи Ми т ро по ли та Ио ан на тог да еще на хо ди лись в му зее. Мно го и го ря чо
но ча ми мо лил ся Вла ды ка о воз вра ще нии Церк ви этих свя тых мо щей.
Более не де ли он со вер шал служ бы в По кров ском со бо ре и в клад би щен -
ской церк ви г. То боль ска. Впос лед ст вии Вла ды ка Вар фо ло мей пи сал
об этой по езд ке в сво ем днев ни ке: «В му зее, ко то рый на хо дит ся ря дом
с со бо ром, на хо дят ся свя тые мо щи то боль ско го Свя ти те ля Ио ан на, и я
по кло нил ся этим мо щам, а за тем, до ло жив ши Свя тей ше му Па т ри ар ху
о том, в ка ком ви де на хо дят ся свя тые мо щи угод ни ка Бо жия, про сил его
хо да тай ст ва о пе ре не се нии мо щей Свя ти те ля из му зея в со бор. Свя тей -
ший Па т ри арх со чув ст вен но от нес ся к это му хо да тай ст ву... Есть на деж да,
что, в кон це кон цов, это де ло раз ре шит ся бла го по луч но к ра до с ти мно го -
чис лен ных по клон ни ков па мя ти Свя ти те ля То боль ско го и во сла ву Свя -
той Пра во слав ной Церк ви. А на ме ня лич но по кло не ние мо щам Свя ти те -
ля Ио ан на про из ве ло та кое глу бо кое впе чат ле ние, что я, по мо лив шись
Бо гу, со ста вил служ бу Свя ти те лю Ио ан ну. Свя тей ший Па т ри арх бла го -
сло вил со вер шать эту служ бу в си бир ских церк вах, и я ра зо слал спи с ки
этой служ бы по мно гим церк вам Си би ри»1. В 1947 го ду Служ ба Свя ти -
те лю Ио ан ну, Ми т ро по ли ту То боль ско му, вы шла в свет в Но во си бир ске
от дель ным из да ни ем.

Имея большой по эти че с кий дар, Вла ды ка Вар фо ло мей со став лял
ака фи с ты.

В 2004 г. по хо да тай ст ву Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи -
епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го, ко пии не ко то рых не из дан ных
тво ре ний Ми т ро по ли та Вар фо ло мея, хра ня щи е ся в фон де биб ли о те ки
Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии (СПбДА), бы ли лю без но пре -
до став ле ны ему быв шем рек то ром СПбДА ар хи епи с ко пом Ти х вин ским
Кон стан ти ном (ны не — ар хи епи с коп Кур ган ский и Ша д рин ский). Сре ди
этих творений — текст опуб ли ко ван ных ра нее в «Бо го слов ском сбор ни -
ке» Но во си бир ской епар хии «Раз мы ш ле ний о со зда нии в се бе „вну т рен -
ня го че ло ве ка“» (2005. Вып. 1; 2006. Вып. 2), а так же ма ши но пис ный
сбор ник ака фи с тов Свя ти те ля Вар фо ло мея, о чем сви де тель ст ву ют име -
ю щи е ся в нем под пи си: на пе ред нем фор за це сбор ни ка — «Вар фо ло мей,
митр. Но во си бир ский (Го род цев)» (чер ни ла ми); под спи с ком ака фи с тов
на ти туль ном ли с те сбор ни ка — «Вар фо ло мей М. Но во си бир ский и Бар -
на уль ский» (эта под пись сде ла на ру кой са мо го Ми т ро по ли та Вар фо ло -
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1 «Из ду хов но го на сле дия ми т ро по ли та Но во си бир ско го и Бар на уль ско го Вар фо ло -
мея: Днев ник, ста тьи, по сла ния». К 40�ле тию со дня кон чи ны. Но во си бирск, 1996.
С. 127.



мея); на пер вой стра ни це пер во го ака фи с та — «Вар фо ло мей (Го род цев),
митр.» (ка ран да шом).

Этот сбор ник, по сту пив ший в фонд биб ли о те ки Ака де мии из не из ве -
ст но го со бра ния 27 ок тя б ря 1954 г. (инв. № 60370), со дер жит пять ака -
фи с тов. На ти туль ном ли с те сбор ни ка при ве ден их спи сок с ука за ни ем,
ка кие из них и от ко го по лу чи ли одо б ре ние, бла го сло ве ние или раз ре ше -
ние. Здесь же — соб ст вен но руч ная под пи сь Вла ды ки Вар фо ло мея:

«1. Апо с то лу Вар фо ло мею — с бла го сло ве ния Свя тей ше го Па т ри -
ар ха Ти хо на в 1921 г.

2. Ар хи ди а ко ну Сте фа ну
3. Ми т ро по ли ту Фи лип пу Мос ков ско му — оба одо б ре ны Со бо ром

пра во слав ных епи с ко пов в Со ло вец ком мо на с ты ре в 1926 г.

4. Ми т ро по ли ту То боль ско му Ио ан ну
5. Пра вед но му Ио ву Мно го ст ра даль но му — оба ака фи с та раз ре -

ше ны Свя тей шим Па т ри ар хом Алек си ем. Вар фо ло мей М. Но во -
си бир ский и Бар на уль ский».

Впос лед ст вии тек с ты двух ака фи с тов из это го сбор ни ка — Апо с то лу
Вар фо ло мею и ака фист Свя ти те лю Фи лип пу, Ми т ро по ли ту Мос ков ско му
и всея Рос сии Чу до твор цу,— бы ли опуб ли ко ва ны. 
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Ака фист Апо с то лу Вар фо ло мею был из дан в Ба ку в 1917 го ду. Ака -
фист Свя ти те лю Фи лип пу, Ми т ро по ли ту Мос ков ско му, был под го тов лен
к пе ча ти Алек се ем Ла уш ки ным и Вар ва рой Ак сю чиц�Ла уш ки ной2 и уви -
дел свет на стра ни цах аль ма на ха «Со ло вец кое мо ре» (2007, № 6).
Во всту пи тель ной ста тье к пуб ли ка ции тек с та это го ака фи с та из ма ши но -
пис но го сбор ни ка, хра ня ще го ся в биб ли о те ке СПбДА, А.Ла уш ки ным
и В.Ак сю чиц�Ла уш ки ной да но по дроб ное опи са ние как са мо го сбор ни -
ка, так и осо бен но с тей под го тов ки ими к пе ча ти од но го из пя ти гим но гра -
фи че с ких тво ре ний Вла ды ки Вар фо ло мея, со дер жа ще го ся в нем:

«Сбор ник пред став ля ет со бой ма ши но пис ную кни гу 14,5x19,5 см,
пе ре плет — кар тон, об кле ен ный пе с т рой бу ма гой „под мра мор“ и чер -
ным ко лен ко ром по ко реш ку; ти туль ный лист 16,5x13 см, встав лен го ри -
зон таль но. Ма ши но пись од но сто рон няя, на 157 ли с тах, из го тов ле на на
од ной пе чат ной ма шин ке. Пер вый и по след ний ака фи с ты в сбор ни ке
выпол не ны на верх нем ли с те ма ши но пис ной за клад ки; ти туль ный лист,
вто рой, тре тий и чет вер тый ака фи с ты — под ко пир ку. Каж до му ака фи с ту
со пут ст ву ет своя па ги на ция, при чем за глав ные ли с ты с на зва ни ем ака фи -
с та не ну ме ру ют ся (тек с ту пуб ли ку е мо го па мят ни ка со от вет ст ву ют
л. 1–27 тре ть ей па ги на ции); на всех за глав ных ли с тах — биб ли о теч ный
штамп (Биб ли о те ка Лен. Пра восл. Дух. Ака де мии. Отд. № инв.
№ 60370), на л. 17 пер во го ака фи с та тот же штамп, но без впи сан но го
но ме ра. <…>

На пи сан ный в сер. 1920�х гг. про то и е ре ем Сер ги ем Го род цо вым,
акафист свт. Фи лип пу был впос лед ст вии за мет но пе ре ра бо тан не из ве ст -
ным нам ре дак то ром (ре дак то ра ми?). Ре дак ту ра ус т ра ни ла ряд пер во на -
чаль ных осо бен но с тей па мят ни ка, сде ла ла его бо лее „стан дарт ным“,
а об раз свя ти те ля — бо лее обоб щен ным… За ме не на бы ла и за клю чи -
тель ная мо лит ва. Имен но в та ком ви де и без ука за ния ав тор ст ва ака фист
был опуб ли ко ван в 1995 г. в мно го том ни ке „А ка фи с ты рус ским свя тым“.
За тем — еще с не ко то ры ми из ме не ни я ми — его пе ре пе ча та ло из да тель -
ст во Со ло вец ко го мо на с ты ря, снаб див но вой мо лит вой. <…>

При под го тов ке к пе ча ти [ака фи с та Ми т ро по ли ту Мос ков ско му Фи -
лип пу. — Ред.] учи ты ва лась име ю ща я ся в ори ги на ле ру ко пис ная прав ка,
кор рек ти ру ю щая мел кие опе чат ки, а знак “ за ме нял ся ъ. Кро ме того,
в не ко то рых ме с тах ис прав ля лись яв ные не точ но с ти ори ги на ла; все ис -
прав лен ные чте ния та ко го ро да по ме ще ны в ква д рат ные скоб ки, в снос -
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ев на при хо ди лась род ной се с т рой Вла ды ки Вар фо ло мея.



ках ука за ны их ис ход ные ва ри ан ты. Ис прав ле ния, кос нув ши е ся пунк ту а -
ции, не ого ва ри ва ют ся.

Без со мне ния, би о гра фия и гим но гра фи че с кое твор че ст во ми т ро по -
ли та Вар фо ло мея (Го род цо ва) нуж да ют ся в даль ней шем изу че нии. Что же
ка са ет ся ака фи с та свт. Фи лип пу, со став лен но го в Со ло вец ком ла ге ре и
ос вя щен но го ав то ри те том но во му че ни ков, вхо див ших в со став Со бо ра
со ло вец ких епи с ко пов, то он, на наш взгляд, за слу жи ва ет то го, что бы
быть воз вра щен ным в бо го слу жеб ную прак ти ку Рус ской Пра во слав ной
Церк ви в сво ем пер во на чаль ном ви де»3.

В на сто я щем вы пу с ке «Бо го слов ско го сбор ни ка» в по ряд ке оз на -
ком ле ния с гимнографическим на сле ди ем Вла ды ки Вар фо ло мея в раз де -
ле «Пуб ли ка ции» по ме ща ются тек с ты четырех состав лен ных им ака фи с -
тов:

Ака фист Свя ти те лю Ио ан ну, Ми т ро по ли ту То боль ско му и всея Си -
би ри Чу до твор цу,
Ака фист свя то му апо с то лу, пер во му че ни ку и ар хи ди а ко ну Сте фа ну,
Ака фист свя то му пра вед но му Ио ву Мно го ст ра даль но му,
Акафист святому апостолу Варфоломею.

При под го тов ке тек с тов ака фи с тов к пе ча ти в це лом бы ли со хра не ны
ор фо гра фия и син так сис ори ги на лов. Од но вре мен но с этим в пуб ли ку е -
мых в на сто я щем сбор ни ке тек с тах бы ла уч те на встре тив ша я ся в ори ги -
на лах ру ко пис ная прав ка, знак “ за ме нен на ъ, а так же бы ли ис прав ле ны
опе чат ки, до пу щен ные в хо де ма ши но пис но го на бо ра тек с тов ака фи с тов.
Пунк ту а ция при ве де на к со вре мен ным тре бо ва ни ям. Для не ко то рых ма -
ло по нят ных цер ков но сла вян ских слов бы ли да ны по яс не ния в ви де под -
ст роч ных при ме ча ний.

Под го тов ка к пе ча ти гим но гра фи че с ких тво ре ний Вла ды ки Вар фо -
ломея осу ще ств ля лась преподавателями�филологами Пра во слав ной
Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го (Ака дем го ро док,
Но во си бирск).

От редакции
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3 Алек сей Ла уш кин, Вар ва ра Ак сю чиц�Ла уш ки на. Ака фист Свя ти те лю Фи лип -
пу — тво ре ние про то и е рея Сер гия Го род цо ва (бу ду ще го ми т ро по ли та Но во си бир -
ско го и Бар на уль ско го Вар фо ло мея) // Со ло вец кое мо ре. 2007. № 6.
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