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«Богословский сбор ник» Но во си бир ской епар хии про дол жа ет зна -
ко мить чи та те лей с бо го слов ским на сле ди ем ми т ро по ли та Но во си бир -
ско го и Бар на уль ско го Вар фо ло мея (Го род це ва; 1866–1956) пуб ли ка ци -
ей его про по ве дей.

Свя тые от цы учат, что ис тин ным па с ты рем яв ля ет ся тот, кто не ус -
тан но пе чет ся о ду шах сво их па со мых и все свои дей ст вия на прав ля ет к
этой свя той це ли. Та ким па с ты рем�ду ше по пе чи те лем был Вла ды ка Вар -
фо ло мей, ми т ро по лит Но во си бир ский и Бар на уль ский. Где бы он ни слу -
жил, он не ус тан но про по ве до вал сло во Бо жие. 

В 1890 го ду по окон ча нии Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии
С.Д.Го род цев, бу ду щий си бир ский ар хи па с тырь, был оп ре де лен по мощ -
ни ком ин спек то ра Мо ги лев ской Ду хов ной Се ми на рии. В «Мо ги лев ских
Епар хи аль ных Ве до мо с тях» по яви лись пер вые его про по ве ди1. И од ной
из пер вых пуб ли ка ций мо ло до го по мощ ни ка ин спек то ра Се ми на рии ста -
ли «Мыс ли о со вре мен ной цер ков ной про по ве ди»2.

В 1892 го ду, по лу чив на зна че ние в Ти ф лис (Тби ли си), отец Сер гий
по на ча лу слу жил вто рым свя щен ни ком в Алек сан д ро�Нев ском хра ме Ти -
ф ли са. А в на ча ле 1893 го да был оп ре де лен свя щен ни ком Вто рой ти ф -
лис ской мис си о нер ской церк ви, ос вя щен ной в честь Ка зан ской ико ны
Бо жи ей Ма те ри. 

Ка зан ская мис си о нер ская цер ковь бы ла ус т ро е на все го за не сколь -
ко ме ся цев до ру ко по ло же ния от ца Сер гия, и при хо жан в ней бы ло срав -
ни тель но не мно го. «С не воль ным сму ще ни ем мо ло дой свя щен ник всту -
пил в пер вый раз под сень до ща то го бед но го зда ния, но это зда ние бы ло
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по свя ще но Име ни Бо га, во сла ву Бо жию, цер ковь бы ла вве ре на усерд -
но му за ступ ни че ст ву Бо го ма те ри — и пер вое сму ще ние ско ро сме ни -
лось пла мен ным же ла ни ем при не с ти по силь ную по мощь хра му лич ны ми
тру да ми»1. 

Мо ло дой мис си о нер при ло жил все уси лия, что бы ок ре ст ные жи те ли,
на хо див ши е ся под вли я ни ем сек тан тов — мо ло кан и ду хо бор цев, ста ли
при хо жа на ми пра во слав но го хра ма. С пер вых же дней слу же ния отец
Сер гий на чал про по ве до вать сло во Бо жие за каж дым бо го слу же ни ем, и
ни од но его бо го слу же ние не про хо ди ло без про по ве ди. А в вос крес ные и
пра зд нич ные дни он про во дил бе се ды. Вдох но вен ное сло во па с ты ря ста -
ло при вле кать в храм всё боль ше и боль ше мо ля щих ся. И вско ре не боль -
шая де ре вян ная цер ковь уже не мог ла вме с тить всех же ла ю щих ус лы -
шать про по вед ни ка. 

По пе чи те ли Ка зан ско го хра ма по со ве ту от ца Сер гия ис про си ли у
Эк зар ха Гру зии (впос лед ст вии — свя щен но му че ни ка Вла ди ми ра (Бо го -
яв лен ско го)) бла го сло ве ние на по ст рой ку но вой ка мен ной церк ви. 13 ию -
ня 1893 го да при боль шом сте че нии на ро да по сле со вер ше ния Бо же ст -
вен ной Ли тур гии со сто я лась тор же ст вен ная за клад ка но во го хра ма.
К сен тяб рю 1894 го да со ору же ние хра ма бы ло за вер ше но. А че рез три го -
да свя щен ник Сер гий Го род цев с удов ле тво ре ни ем от ме чал, что Ка зан -
ская цер ковь по чис лу при хо жан «мо жет быть на зва на од ной из пер вых
церк вей в Ти ф ли се»2.

Со вре мен ни ки вы со ко от зы ва лись о про по ве дях на сто я те ля ти ф лис -
ской Ка зан ской церк ви: «Кто хо чет убе дить ся в том, ка кая дей ст ви тель но
име ет ся по треб ность в слу ша нии жи вой про по ве ди, то му сле ду ет по се -
тить эту цер ковь. И в обыч ные дни, и в пра зд ни ки она пол на, и сло во от -
ца Сер гия Го род це ва, на сто я те ля хра ма, за слу жи ло сре ди по се ти те лей
хра ма, по пре иму ще ст ву про сто го лю да из чис ла слу жа щих на же лез ной
до ро ге, спра вед ли вую лю бовь и ува же ние»3.

Про по ве ди от ца Сер гия пе ча та лись бро шюр ка ми, ко то рые бы с т ро
рас хо ди лись по ти ф лис ским хра мам. Так до нас до шли за ме ча тель ные об -
раз цы го ми ле ти че с ко го на сле дия Вла ды ки Вар фо ло мея в быт ность его
на сто я те лем хра ма в честь Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. 
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В на сто я щем вы пу с ке «Бо го слов ско го сбор ни ка» пе ча та ют ся про по -
ве ди Владыки Варфоломея, произнесен ные им в сане протоиерея для его
тифлисской паствы сто лет на зад: 

1.«Сло во в день пра зд ни ка в честь Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри
(22 октября)». Про из не се но во Вто рой мис си о нер ской церк ви
за Все нощ ным бде ни ем пе ред чте ни ем ака фи с та. [Ти ф лис], [1909].
7 с. Без тит. л. и обл. В кон це тек с та авт.: прот. С.Го род цев. 

2.«Сло во в день Вве де ния во храм Пре свя той Бо го ро ди цы». [Ти ф -
лис], [1910]. 4 с. Без тит. л. и обл. В кон це тек с та авт.: прот. С.Го -
род цев.

3.«Сло во в день Рож де ст ва Хри с то ва». [Ти ф лис], [1911]. 4 с. Без
тит. л. и обл. В кон це тек с та авт.: прот. С.Го род цев.

4.«Пра зд ник Кре ще ния Гос под ня как жи вое об ли че ние от ри ца ю -
щих не об хо ди мость вод но го кре ще ния». [Ти ф лис], [1911]. 4 с.
Без тит. л. и обл. В кон це тек с та авт.: прот. С.Го род цев.

5.«Па с тыр ское уте ше ние без мер но скор бя щим о во и нах, пав ших
на по ле бра ни». [Ти ф лис], [1914]. 8 с. Без тит л. и обл. В кон це
тек с та авт.: прот. С.Го род цев.

Эти вдох но вен ные «Сло ва» бу ду ще го си бир ско го ар хи па с ты ря,
напе ча тан ные не боль шим ти ра жом, до на сто я ще го вре ме ни, на сколь ко
из ве ст но, не пе ре из да ва лись. 

От ре дак ции
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