
Публикации

Из богословского наследия митрополита Новосибирского
и Барнаульского Варфоломея

В конце 1940�х – начале 1950�х гг. Владыка Варфоломей написал
несколько статей для «Журнала Московской Патриархии». Эти бого�
словские сочинения Митрополита Варфоломея являлись не результатом
кабинетных исследований, а плодом его многолетнего живого пастырско�
го опыта. Его внимание привлекали вопросы пастырского служения
и проповедания слова Божия: «Сибирские святители�чудотворцы»
(1948. № 2–3), «О пастыреводительском характере творений святителя
Димитрия, митрополита Ростовского» (1949. № 1), «О пастырском слу�
жении по святому апостолу Павлу» (1950. № 1, 4, 5), «О пастырском
благовествовании» (1950. № 6) и другие. 

В 1941 году, будучи ещё в сане протоиерея, будущий сибирский
архипастырь предпринял работу над обширным богословским исследова�
нием «Воплотившееся Слово Отчее — Единый воссоздатель падшего че�
ловеческого естества (Новый Адам)». В 1952 году, накануне чествования
60�летия его священнослужения, в «Журнале Московской Патриархии»
этот богословский труд Владыки был опубликован в значительно сокра�
щённом объёме в виде нескольких статей: «Воплощение Сына Божия
в плане домостроительства нашего спасения» (ЖМП. 1952. № 1),
«Подвиг земной жизни Спасителя» (№ 2), «Искупительное значение
страданий и крестной смерти Господа Иисуса Христа» (№ 3), «Воскресе�
ние и прославление Воплотившегося Слова» (№ 4). А в 1996 году этот
сокращённый вариант богословской работы Владыки Варфоломея вошёл
в сборник его трудов «Из духовного наследия Митрополита
Новосибирского и Барнаульского Варфоломея: Дневник, статьи,
послания. К 40�летию со дня кончины» (Новосибирск: Православная
Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 1996). 

Полный же текст этого сочинения хранится ныне в библиотеке
Санкт�Петербургской Духовной Академии (СПбДА). В 2004 году копии
некоторых неизданных творений Владыки Варфоломея из фондов СПбДА
были любезно предоставлены Высокопреосвященнейшему Тихону, Архи�
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епископу Новосибирскому и Бердскому, бывшим ректором Санкт�Петер�
бургской Духовной Академии Архиепископом Тихвинским Константином
(ныне — Архиепископ Курганский и Шадринский). Среди них — и пол�
ный текст исследования сибирского святителя «Воплотившееся Слово
Отчее — Единый воссоздатель падшего человеческого естества (Новый
Адам)».

Текст этого сочинения представляет собой машинопись. Датирована
она 1941 годом. Машинопись — односторонняя, на 72 листах, с титулом. 

Примечательно, что к тексту исследования был приложен уникаль�
ный документ — копия рецензии на это сочинение Владыки Варфоломея,
данной опытным публицистом, учёным�богословом, много и успешно
трудившимся на ниве духовного просвещения, профессором�протоиере�
ем Сергием Савинским (1877–1954). Помимо того, что рецензия содер�
жала развёрнутый обзор и богословский анализ сочинения митрополита
Варфоломея, в ней давалась высокая оценка этой выдающейся богослов�
ской работы сибирского архипастыря, открывающая возможность её
публикации в «Журнале Московской Патриархии» (подчеркнём, —
в очень тяжёлое для Русской Православной Церкви время начала 50�х
годов XX века!).

Помещая в 7�м выпуске «Богословского сборника» полный текст
богословского исследования митрополита Новосибирского и Барнауль�
ского Варфоломея «Воплотившееся Слово Отчее — Единый воссозда�
тель падшего человеческого естества (Новый Адам)», редакция сочла не�
обходимым предварить его той самой рецензией, которая была дана это�
му труду ровно 60 лет тому назад профессором Московской Духовной
Академии. Заканчивался отзыв протоиерея С.В.Савинского глубоко
символичными словами, которые мы с полным основанием можем отнес�
ти и к новой публикации текста этого исследования в его исходном, пер�
возданном виде, каким его и задумывал автор: 

«В настоящем виде труд бывшего отца�протоиерея, а ныне митро�
полита Новосибирского Варфоломея, должен быть отмечен как заслужи�
вающий внимания широкого круга читателей… Нахожу желательным,
чтобы данная работа была напечатана… Оставить же её только в рукопи'
си было бы несправедливо пред автором и пред читателями». 

От редакции
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