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Рецензия на исследование митрополита Варфоломея
«Воплотившееся Слово Отчее — Единый воссоздатель падшего

человеческого естества (Новый Адам)»

Задачей своей работы автор протоиерей Сергий Городцев, ныне ми�
трополит Новосибирский Варфоломей (сочинение написано в 1941 г.),
ставит — выяснить с помощью слова Божия и богомудрых изъяснителей
Церкви о том, что Сын Божий мог совершить спасение людей от послед�
ствий греха Адамова.

Выполняя поставленную задачу, автор в первой главе своей работы
раскрывает, что для спасения рода человеческого необходимо было
Отчему Слову, Сыну Божию, создавшему по Своему образу человека,
«оставаясь во всей неприступной славе Божества, сойти с небес, принять
от Адамовой Дщери чистую, безгрешную, по наитию Духа Святаго плоть,
стать совершенным человеком и в немощной, но безгрешной плоти чело�
веческой исполнить всю волю Божию о спасении мира» (с. 125).

Для выяснения этой мысли и обоснования составляющих её отдель�
ных положений автор, кроме Священного Писания, привлекает весьма
обильно святоотеческий материал, подкрепляя свои рассуждения вы�
держками из святоотеческих творений, так что в результате вся эта гла�
ва, можно сказать, пропитана святоотеческим учением и духом.

Творения преподобного Макария, святителя Афанасия Великого,
преподобного Ефрема Сирина, святителя Иоанна Златоуста, святителя
Григория Богослова, преподобного Исаака Сирина — вот та богатая со�
кровищница, которая питает мысль автора и которая придаёт его работе
неоспоримую ценность и убедительность.

Во второй главе работы автор, указав, что первый Адам, созданный
для блаженной жизни, уклонился от указанного ему пути и свободно по�
шёл по злому пути, сделавшись в результате рабом диавола и лишившись
блаженного единения с Богом, выясняет, что для искупления человечес�
кого рода Второй Адам «свободно избрал путь полного послушания воле
Отца Небесного», каковым путём Он и прошёл всю Свою земную жизнь.
Останавливаясь на отдельных моментах жизни Спасителя, автор указы�
вает, что жизнь Его была полна искушений от диавола, народных еврей�
ских учителей и законников, народных масс, даже от близких к Нему лю�
дей, не всегда понимавших Его и пытавшихся пробудить в Нём земные
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хотения и таким образом пытавшихся отклонить Господа с избранного Им
пути — твёрдого исполнения воли Божией. Но, верный избранному пути,
Второй Адам победил все искушения.

«Воплотившееся Слово Отчее идёт Своим путём, и никакие чисто
человеческие, земные чувствования не в силах удержать Его от избран�
ного Им пути самоуничижения» (с. 131) и всецелого послушания воле
Отчей. В раскрытии этих положений мысль автора по�прежнему движет�
ся в рамках святоотеческих толкований.

Особенно это обнаруживается в третьей главе труда, в которой рас�
сматриваются последние дни жизни Иисуса Христа, непосредственно
предшествующие Его крестным страданиям: «…не без смущения ожидал
Христос Своей крестной смерти. Он, безгрешный, но облечённый в не�
мощную плоть первого Адама, в этом самом немощном человеческом
естестве испытывал великое искушение, как бы удерживавшее Его от
всецелого исполнения святейшей воли Отца Своего Небесного. И это
искушение, смущение от плоти Своей, в Новом Адаме проявлялось и уве�
личивалось» (с. 135). Опираясь на евангельские повествования, автор
показывает, как увеличивалось скорбное настроение души Спасителя по
мере приближения дня и часа Его крестных страданий. «Борьба челове�
ческой немощи во Втором Адаме с требованием Отчего Слова идёт и
должна дойти до конца. Вечер Великого Четверга и дал этот конец»
(с. 136). Анализ пасхальной вечери, прощальной беседы Господа с учени�
ками, первосвященнической молитвы Спасителя — всё это служит ил�
люстрацией высказанного положения и приводит к выводу, что «после
первосвященнической Своей молитвы Господь живо почувствовал весь
ужас ожидавших Его страданий и крестной смерти, душой Его овладела
смертельная скорбь» (с. 142). В таком смертельно скорбном настроении
Он и входит в Гефсиманский сад со Своими верными Ему учениками.
Здесь «Ему предстоит окончить борьбу с собственной Своей человечес�
кой плотью и душой, перенести и препобедить искушения от человечес�
кого Своего естества» (с. 144). Руководствуясь святоотеческими толко�
ваниями, автор выясняет смысл Гефсиманского подвига, который тем�то
именно и велик безмерно, что Новый Адам свободно по человечеству от�
ринул искушение плоти Своей, и подчинился беспрекословно и беспово�
ротно воле Отца Своего, и решительно пошёл на крестную смерть, кото�
рая и открыла первому Адаму и всем сынам Адамовым, верующим в Сы�
на Божия, вход в Небесное Царство. Подкрепляемые авторитетом святи�
теля Иоанна Златоуста, преподобного Ефрема Сирина, преподобного
Макария Великого и других рассуждения автора приобретают особую си�
лу и доказательность.
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Этому же методу следует автор и в дальнейших главах своей работы.
В четвёртой главе, останавливаясь на истории суда над Иисусом Хрис�
том у первосвященников и Пилата, он показывает, как Спаситель наш,
добровольно отдавшись в руки врагов Своих и терпеливо перенося всё,
что сатанинская злоба внушала им, проявляет трогательную заботли�
вость о всех виновниках Его предательства, и о неправедных судиях,
и о грубых исполнителях беззаконных велений, желая возбудить в них
чувства покаяния и страха пред ужасным преступлением, которое они за�
думали совершить: «Все слова и действия, совершённые и произнесён�
ные Господом после моления Его о чаше, клонились к тому, чтобы при�
звать всех в открываемое Его страданиями Царство» (с. 154). Распятие
на кресте, крестные страдания, смерть и погребение Спасителя — эти
моменты подвига Христа составляют содержание пятой главы рассмат�
риваемой работы. Исключительная важность этих моментов и сотерио�
логичекое значение каждого из них рассматриваются автором в свете
святоотеческого понимания. Рассуждениями святителя Афанасия Вели�
кого, святителя Василия Великого, преподобного Ефрема Сирина изъяс�
няется смысл распятия Спасителя на кресте, физическая и моральная тя�
жесть крестных страданий, ужас оставления Распятого Богом, пред�
смертный вопль Страждущего. Причём мысль автора всё время устрем�
лена к тому, чтобы показать, что Господь страдал один в Своём безгреш�
ном, но немощном теле, что Отец предоставил Сыну в Самом Себе пере�
носить этот кровавый подвиг за грех первого Адама и его потомков и ос�
тавил Его без Своей помощи. Изложением учения святых отцов (Афана�
сия Великого, Иоанна Златоуста, преподобного Ефрема Сирина и Исаа�
ка Сирина) об искупительном значении Голгофской жертвы вообще и
крестной смерти Христа в частности заканчивает автор эту главу своей
работы.

В последней шестой главе работы автор указывает, что ещё на кре�
сте началось прославление нашего Спасителя. Но особенно своего выра�
жения оно нашло в Воскресении Христа и последующих событиях — воз�
несении Его, сошествии Святаго Духа, распространении Церкви Христо�
вой. Все эти события суть результат искупительного подвига Христа и 
выражение той безмерной славы, которой Отец Небесный прославил
Сына Своего возлюбленного за спасение мира.

Переходя к выводам из изложенного в своей работе, автор останав�
ливается своим вниманием на основании Иисусом Христом Церкви —
этого дивного небесного учреждения, в котором только и можно получить
спасение. Во Христе наше спасение: единение с пречистым телом Ново�
го Адама — чрез таинство, в особенности чрез таинство причащения,
чрез доброе перенесение страданий, чрез выполнение заповедей — вот
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единственный путь к вечному спасению». Святоотеческими рассуждени�
ями о великой силе благоговейного причащения Святых Таин Христовых
автор и заканчивает свой труд.

Таково в кратких словах содержание рассматриваемой работы. 

Что же можно сказать об этой работе?

Чтение её оставляет весьма приятное впечатление. И поставленная
автором задача — уяснить ту истину, что «воплотившееся Слово Отчее
есть Единый Воссоздатель падшего человеческого естества», и тот метод,
который избран автором для уяснения этой истины, — метод привлече�
ния соответствующих мест Священного Писания и мудрых разъясните�
лей слова Божия — сами по себе заслуживают глубокого внимания
и всецелого одобрения. С глубокой любовью автор воспроизводит пред
нами евангельскую историю, останавливаясь на тех событиях земной
жизни Господа, где Он как Новый Адам в немощном, но безгрешном че�
ловеческом естестве первого Адама исполнил всю волю Божию, победил
все искушения, принял на Себя грех Адама и всего его потомства, вознёс
грехи наши на крест и смертью Своей на кресте упразднил грех. И за всё
это Триединый Бог прославил Его славным Воскресением, вознесением
на небо и сидением по человечеству одесную Отца.

Каждое положение своей работы автор обосновывает на Священном
Писании и обильно подтверждает святоотеческим мудрованием, в связи
с чем самая работа получает не только внешнюю стройность и последо�
вательность, но и внутреннюю крепость, силу и убедительность. Мысль
автора всё время движется в рамках строго православной ориентации.

Ясность и отчётливость мысли, логическая последовательность в из�
ложении материала, основательность суждений, подкрепляемая данными
Священного Писания и святоотеческих творений, составляют несомнен�
ные достоинства данной работы. Богатое знание творений святых отцов
давало автору широкие возможности в этом отношении.

В настоящем виде труд бывшего отца�протоиерея, а ныне митропо�
лита Новосибирского Варфоломея, должен быть отмечен как заслужива�
ющий внимания широкого круга читателей.

Ввиду всего сказанного нахожу желательным, чтобы данная работа
была напечатана в «Журнале Московской Патриархии» или выпущена
отдельным изданием, если это, конечно, возможно. Оставить же её толь�
ко в рукописи было бы несправедливо пред автором и пред читателями
журнала. 
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