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Высокопреосвященнейший Вла ды ка Вар фо ло мей (Сер гий Дми т ри е -
вич 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, бо го слов, рев но ст ный мис си о нер, ис по вед -
ник ве ры Хри с то вой, 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 тин ный по движ ник бла го че с тия1.
И сво им вдох но вен ным сло вом, и на зи да тель ны ми бо го слов ски ми тво ре -
ни я ми, и мо лит вен ным при ме ром он явил об раз до б ро го па с ты ря Церк ви
Хри с то вой — под ра жа те ля Па с ты ре на чаль ни ка Гос по да на ше го Ии су са
Хри с та (Ин. 10. 11). 

Пер вые пуб ли ка ции про по ве дей и ста тей Сер гия Го род це ва, в быт -
ность его ещё по мощ ни ком ин спек то ра Могилёвской Ду хов ной Се ми на -
рии, по яви лись в «Могилёвских Епар хи аль ных Ве до мо с тях» в са мом на -
ча ле 1890�х го дов: «Бе се да о стра да ни ях Гос по да на ше го Ии су са Хри с -
та»2, «Сло во в не де лю Свя той Пя ти де сят ни цы»3, «Мыс ли о по сте»4,
«Мыс ли о со вре мен ной цер ков ной про по ве ди»5. «Не сколь ко слов
о днев ни ке о. Ио ан на Крон штадт ско го»6 — мыс ли о па с тыр ском слу -
же нии. На пи са ны они бы ли под бла го дат ным впе чат ле ни ем от про чи тан -
ных им тог да днев ни ков и про по ве дей пра вед но го Ио ан на Крон штадт ско -
го. Вы со ким ду хов ным тре бо ва ни ям к па с тыр ско му слу же нию, за пе чат -
лен ным в пи са ни ях крон штадт ско го па с ты ря, Вла ды ка Вар фо ло мей не из -
мен но сле до вал в те че ние все го сво е го мно го лет не го па с тыр ско го, а за -
тем и ар хи па с тыр ско го слу же ния. 

В 1892 го ду, по лу чив на зна че ние в Ти ф лис (Тби ли си) и с 1893 го да
став свя щен ни ком Вто рой Ти ф лис ской мис си о нер ской церк ви, с пер вых
же дней сво е го слу же ния отец Сер гий на чи на ет про по ве до вать сло во Бо -
жие за каж дым бо го слу же ни ем. 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 -
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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»1.

Во всех ран них про по ве дях от ца Сер гия про сма т ри ва ет ся его глу бо -
чай шее по ни ма ние ве ли кой от вет ст вен но с ти слу же ния па с ты ря Церк ви
Хри с то вой. В «Сло ве на День усек но ве ния гла вы свя то го про ро ка
Пред те чи и Кре с ти те ля Гос под ня Ио ан на» он рас кры ва ет свой взгляд
на ве ли кий и веч ный за кон па с тыр ско го де ла ния, ко то ро му сам сле до вал
до по след них дней сво е го цер ков но го слу же ния: 

«Ка кой же веч ный за кон да ёт и па с ты рям, и па со мым ве ли кий Ио анн
сво ей жиз нью и де я тель но с тью? На зо рей для Хри с та гря ду ще го, стро гий
по движ ник бла го че с тия, Ио анн Кре с ти тель, ок ры лён ный лю бо вью
ко Хри с ту и Его гря ду ще му Цар ст вию, скорб но бо лев ший вме с те с тем
о лож ном на прав ле нии жиз ни сво их еди но пле мен ни ков, да ле ко не по -
знав ших ис тин гря ду ще го Цар ст вия, пред ме том сво ей про по ве ди не что
иное бе рёт, как гря ду щее Цар ст вие Бо жие! Его ду ша, мыс ли, чув ст ва,
сло вом, весь „вну т рен ний че ло век“ жил ожи да ни ем гря ду ще го Цар ст вия
Бо жия — и вот это�то своё вну т рен нее со дер жа ние он и вло жил в свою
жизнь и в свою про по ведь. И, про по ве дуя с ве ли чай шей лю бо вью сво им
со вре мен ни кам, не о чём ином за бо тил ся, как о том толь ко, что бы воз -
бу дить в серд цах сво их слу ша те лей этот веч но жи вой, ро ко вой для каж -
до го че ло ве ка во прос о гря ду щем Бо жи ем Цар ст вии. Дей ст вуя на со -
весть сво их слу ша те лей, пе ре ли вая своё вну т рен нее со дер жа ние в ду ши
их, со еди няя (ас си ми ли руя) со весть их со сво ей па с тыр ской со ве с тью,
ве ли кий про по вед ник по ка я ния тот час же и ви дел ус пех сво ей про по ве -
ди: „Что нам де лать?“ — го во рят Кре с ти те лю все, у ко го про бу ди лось
ис крен нее же ла ние по лу чить Цар ст вие Бо жие. А это�то и есть ве ли кий
веч ный за кон па с тыр ско го де ла ния. Но ся в се бе са мом жизнь Цар ст -
вия Бо жия, па с тырь все це ло дол жен все свои си лы упо треб лять на про -
буж де ние в слу ша те ле стрем ле ния к Бо жию Цар ст вию. Раз это стрем ле -
ние воз бу ди лось, раз па со мые идут к па с ты рю с во про сом — „Что де -
лать?“ — тог да уже мож но счи тать де ло па с ты ря твёр до сто я щим, тог да
уже па с тырь мо жет, имея в ру ках бла го дат ную власть вя зать и ре -
шить в та ин ст ве по ка я ния, да вать каж до му уро ки, со об ра зу ясь с лич ны -
ми ка че ст ва ми ис по вед ни ка»2. 
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Про по ве ди от ца Сер гия пе ча та лись в «При бав ле ни ях к Ду хов но му
Ве ст ни ку Гру зин ско го Эк зар ха та», а так же вы пу с ка лись от дель ны ми 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 мис си о нер ско го хра ма в честь
Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри: «Сло во в день пра зд ни ка в честь Ка -
зан ской ико ны Бо го ма те ри (22 окт.). 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]; «Сло во в день Вве де ния во храм Пре свя той Бо го ро ди -
цы» [Ти ф лис], [1910]; «Сло во в день Рож де ст ва Хри с то ва» [Ти ф лис],
[1911]; «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] и др. 

К на ча лу 20�го сто ле тия рас кры ва ет ся и его та лант как цер ков но го
пи са те ля. В это вре мя, так же сна ча ла на стра ни цах «Ду хов но го Ве ст ни -
ка Гру зин ско го Эк зар ха та», а за тем и от дель ны ми из да ни я ми, вы хо дят его
со чи не ния: «Мыс ли па с ты ря о не ко то рых из ре че ни ях свя то го апо с то ла
Пав ла, от но ся щих ся к па с тыр ско му слу же нию» (Ти ф лис, 1903), «Как
на до по ни мать воз глас свя щен ни ка на Ут ре ни „Сла ва Те бе, по ка зав -
ше му нам Свет“?» (Ти ф лис, 1903), «Па с тырь�про по вед ник по св. Ио -
ан ну Зла то ус ту» (Ти ф лис, 1908).
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Осо бое ме с то в ду хов ном на сле дии Вла ды ки Вар фо ло мея за ни ма ет
со чи не ние, по свя щён ное уче нию о па с тыр ст ве свя то го апо с то ла Пав ла.
Этот труд со дер жит все сто рон ний и глу бо кий ана лиз тре бо ва ний, ко то -
рые предъ яв ля ет к па с тыр ско му слу же нию ве ли чай ший хри с ти ан ский
мис си о нер — апо с тол Па вел. 

Во вве де нии к это му со чи не нию отец Сер гий из ла га ет свой взгляд на
па с тыр ское слу же ние как на осо бый по двиг ду ше по пе чи тель ст ва: «Па с -
тыр ское слу же ние не объ ят но во всём сво ём ши ро ком смыс ле; во всей
сво ей не из ме ри мо вы со кой за да че есть, по свя то оте че с ко му вы ра же нию,
по пе че ние о ду шах че ло ве че с ких. От сю да для па с ты ря Церк ви, пе ку -
ще го ся о ду шах сво их па со мых, со всей не об хо ди мо с тью ста но вит ся яс -
ным, во�пер вых, то, что для над ле жа ще го вы пол не ния вы со ких обя зан но -
с тей па с тыр ско го слу же ния на до знать в со вер шен ст ве всё от кры тое и за -
по ве дан ное лю дям ус та ми Бо жи и ми и сде лан ное Бо гом для спа се ния че -
ло ве ка, то есть знать сло во Бо жие от на ча ла и до кон ца, а во�вто рых, —
то, что сам па с тырь яв ля ет ся на зем ле ис пол ни те лем не про сто го че ло ве -
че с ко го слу же ния, но слу же ния не бес но го, ан гель ско го. Пер вая мысль
на ла га ет на па с ты ря ве ли кую обя зан ность по сто ян но го изу че ния сло ва
Бо жия — обя зан ность, ко то рая при всей сво ей труд но с ти не об хо ди мо со -
про вож да ет ся для па с ты ря до б ры ми бла го дат ны ми по след ст ви я ми. А вто -
рая мысль долж на на пол нять серд це па с ты ря тре пет ной ра до с тью при
пред став ле нии то го, что ему, не до стой но му, да но Бо гом та кое мно го от -
вет ст вен ное слу же ние, что Сам Бог че рез апо с то лов пе ре дал в его ру ки
во ди тель ст во лю дей к веч но му спа се нию, что от не го тре бу ет ся под ру ко -
вод ст вом сло ва Бо жия со зи дать в па со мых та кое на ст ро е ние, при ко то -
ром они, со вер шен но пре да вая се бя в во лю Бо жию, по ру чи ли бы бу ду -
щую судь бу свою Бо же ст вен но му ми ло сер дию, по да ва е мо му толь ко вер -
ным ис пол ни те лям за по ве дей Бо жи их»1. 

Свои бла го дат ные раз мы ш ле ния над па с тыр ски ми тек с та ми из по -
сла ний свя то го апо с то ла Пав ла ав тор под креп ля ет из ре че ни я ми из тво -
ре ний свя ти те лей Ио ан на Зла то ус та, Ти хо на За дон ско го и дру гих от цов и
учи те лей Церк ви. При зы вая па с ты рей к рев но ст но му про по ве да нию
Еван ге лия Хри с то ва, он учит ни ког да не по ла гать ся на свои си лы и оцен -
ки: «Нам, па с ты рям, на до де лать своё де ло, не взи рая на ка жу щу ю ся ино -
гда бе зу с пеш ность его, рав но как не ув ле ка ясь и ка жу щи ми ся ус пе ха ми
про по ве ди, но в том и дру гом слу чае уве ли чи вая рев ность бла го ве с тия». 
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Впос лед ст вии в сво их про по ве дях и ста ть ях Вла ды ка Вар фо ло мей
вновь и вновь бу дет об ра щать ся и все сто рон не рас сма т ри вать те му па с -
тыр ско го слу же ния — клю че вую в его бо го слов ских ра бо тах.

При этом пастырь�душепопечитель не ос та вал ся в сто ро не и от важ -
ней ших со ци аль ных про блем. Ча с тые слу чаи са мо убий ст ва сре ди бун тар -
ски на ст ро ен ной мо ло дё жи Ти ф ли са в начале 20�го столетия по бу ди ли
его на пе ча тать спе ци аль ную бро шю ру «Мыс ли о са мо убий ст ве» (Ти ф -
лис, 1908), в ко то рой он да л под лин но хри с ти ан скую оцен ку страш но му
гре ху са мо убий ст ва. Ве ра хри с ти ан ская, счи тал отец Сер гий, со вер шен -
но ус т ра ня ет воз мож ность че ло ве ку са мо му на силь ст вен но пре кра тить
свою жизнь. «Че ло век не име ет пра ва рас по ря жать ся сво ей жиз нью, так
как жизнь не есть че ло ве че с кое при об ре те ние, но дар Бо жий, и, сле до ва -
тель но, пре кра тить жизнь мо жет не кто иной, как Сам Жиз но да вец Гос -
подь». Ес ли же об ще ст во ста нет осуж дать не сам про ти во ес те ст вен ный
по сту пок че ло ве ка, ли шив ше го се бя жиз ни, а толь ко внеш ние об сто я -
тель ст ва его жиз ни, то оно тем са мым ста нет оп рав ды вать этот страш ный
грех. «А это, в свою оче редь, не долж но ли ве с ти к ум но же нию слу ча ев
са мо убий ст ва?»1. Со чи не ние за кан чи ва ет ся по дроб ным из ло же ни ем
биб лей ско го уче ния о гре хов но с ти и не до пу с ти мо с ти это го по ги бель но го
ак та и о пра виль ном от но ше нии хри с ти а ни на к стра да ни ям и жи тей ским
ис пы та ни ям.

К 1914 го ду, за вер шив ис сле до ва ние на те му «Кни га Ио ва: опыт биб -
лей ско�пси хо ло ги че с ко го обо зре ния со дер жа ния кни ги», про то и е рей
Сер гий Го род цев по да ёт про ше ние в Со вет Им пе ра тор ской Пе т ро град -
ской Ду хов ной Ака де мии при нять ру ко пись это го ис сле до ва ния на со ис -
ка ние учё ной сте пе ни ма ги с т ра Бо го сло вия. В от вет на это про ше ние 
16 ян ва ря 1914 го да сле ду ет крат кое оп ре де ле ние: «Суж де ние по про ше -
нию от ца Сер гия Го род це ва от ло жить»2. Так ис сле до ва ние от ца Сер гия по
Кни ге Ио ва (562 ма ши но пис ных стра ни цы) и не уви де ло свет, и до се го
дня эта ра бо та про дол жа ет ле жать под спу дом…

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 1947 го ду им бы ла со став ле на Служ -
ба свя ти те лю Ио ан ну То боль ско му. Служ ба бы ла пред став ле на на рас -
смо т ре ние Свя тей ше му Па т ри ар ху Алек сию I. И ког да по сле до ва ло одо -
б ре ние Пред сто я те ля Рус ской Церк ви: «Бог бла го сло вит пра вить эту
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1 «Мыс ли о са мо убий ст ве» // «Бо го слов ский сбор ник». № 3. Но во си бирск: Но во си -
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Служ бу свя ти те лю Ио ан ну в церк вах Си бир ско го края», — она бы ла из -
да на Но во си бир ским епар хи аль ным уп рав ле ни ем и ра зо сла на для упо -
треб ле ния по хра мам си бир ских епар хий. 

Имея глу бо кий по эти че с кий дар, Вла ды ка Вар фо ло мей со став лял
ака фи с ты. В фон дах биб ли о те ки Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де -
мии (СПбДА) хра нит ся ма ши но пис ный сбор ник ака фи с тов Ми т ро по ли та
Вар фо ло мея, о чём сви де тель ст ву ют име ю щи е ся в нём над пи са ния: на
пе ред нем фор за це сбор ни ка (чер ни ла ми) — «Вар фо ло мей, митр. Но во -
си бир ский (Го род цев)»; на ти туль ном ли с те сбор ни ка под спи с ком ака фи -
с тов — «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 Вла ды ки Вар фо ло мея); на пер вой стра ни це пер во -
го ака фи с та (ка ран да шом) — «Вар фо ло мей (Го род цев), митр.». 

Этот сбор ник, по сту пив ший в биб ли о те ку Ака де мии из не из ве ст но го
со бра ния 27 ок тя б ря 1954 го да (инв. № 60370), со дер жит пять ака фи с -
тов. На ти туль ном ли с те сбор ни ка при ве дён их спи сок с ука за ни ем, чьим
бла го сло ве ни ем они одо б ре ны для бо го слу жеб но го ис поль зо ва ния, и
соб ст вен но руч ной под пи сью Вла ды ки Вар фо ло мея: 

«1. Ака фист 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. Ака фист ар хи ди а ко ну Сте фа ну 

3. Ака фист 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. Ака фист Ми т ро по ли ту То боль ско му Ио ан ну

5. Ака фист 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». 

Из ве ст но, что текст ака фи с та апо с то лу Вар фо ло мею был из дан
в Ба ку ещё в 1917 го ду. Тек с ты же че ты рёх дру гих гим но гра фи че с ких
творе ний Вла ды ки до 2007–2009 гг. су ще ст во ва ли лишь в ви де ма ши -
нопи си. 

В кон це 1940�х – на ча ле 1950�х го дов Вла ды ка Вар фо ло мей на пи -
сал не сколь ко ста тей для «Жур на ла Мос ков ской Па т ри ар хии» (ЖМП).
Эти бо го слов ские со чи не ния Ми т ро по ли та Вар фо ло мея яв и лись не ре -
зуль та том ка би нет ных ис сле до ва ний, а пло дом его мно го лет не го жи во го
па с тыр ско го опы та. Вла ды ка Вар фо ло мей был ве ли ким по чи та те лем си -
бир ских свя ти те лей — Ин но кен тия и Со фро ния, епи с ко пов Ир кут ских, и
Ио ан на, Ми т ро по ли та То боль ско го. Очерк «Си бир ские свя ти те ли —
чу до твор цы», по свя щён ный этим Не бес ным По кро ви те лям Си бир ско го
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края, был опуб ли ко ван в ЖМП в 1948 го ду (№ 2–3). В этом сво ём 
аги о гра фи че с ком очер ке Вла ды ка пи сал: «Хва лит ся Си бирь, на хо дясь
под мо лит вен ным по кро вом сво их Свя ти те лей. Общ ность трёх си бир ских
Свя ти те лей за клю ча ет ся в том, что, вы рос шие са ми под по кро вом и бла -
го дат ным воз дей ст ви ем ос но ва те лей в Рос сии мо на ше ст ва — пре по доб -
ных Ан то ния и Фе о до сия и про чих чу до твор цев Пе чер ских, они, на ши си -
бир ские Свя ти те ли, сво ей жиз нью, сво ей про по ве дью сло ва Бо жия, сво -
ей бла го дат ной кон чи ной, сво и ми чу де са ми учат си би ря ков хра нить за ве -
ты ос но ва те лей мо на ше ст ва в Рос сии, хра нить все це лую пре дан ность во -
ле Бо жи ей, лю бовь ко свя то му Еван ге лию, лю бовь к чи с той хри с ти ан -
ской жиз ни, со вер шать не пре стан ный мо лит вен ный по двиг. Свя ти те ли
Си бир ские — Ин но кен тий, Со фро ний и Ио анн — яв ля ют ся на ши ми пу -
те вод ны ми звёз да ми, к не бу путь нам по ка зу ю щи ми»1. 

Осо бое же вни ма ние от ца Сер гия по�преж не му при вле ка ли во про сы
па с тыр ско го слу же ния и про по ве да ния сло ва Бо жия. В кон це 1940�х гг. в
про дол же ние и раз ви тие сво е го об шир но го ис сле до ва ния «Мыс ли па с -
ты ря о не ко то рых из ре че ни ях свя то го апо с то ла Пав ла, от но ся щих ся
к па с тыр ско му слу же нию» (Ти ф лис, 1903) он под го товил ряд ста тей на
ту же те му. Эти ста тьи так же вско ре уви де ли свет на стра ни цах «Жур на -
ла Мос ков ской Па т ри ар хии»: «О па с ты ре во ди тель ском ха рак те ре тво -
ре ний свя ти те ля Ди ми т рия, Ми т ро по ли та Рос тов ско го» (ЖМП. 1949.
№ 1), «О па с тыр ском слу же нии по свя то му апо с то лу Пав лу» (1950.
№ 1, 4, 5), «О па с тыр ском бла го ве ст во ва нии» (1950. № 6). 

А 20 ию ня 1951 го да за «круп ные за слу ги Вы со ко пре о с вя щен ней ше -
го Вла ды ки Вар фо ло мея 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», ему был вру чён дип -
лом на зва ние По чёт но го чле на Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии2. 24 ию -
ня 1951 го да, в день па мя ти свя то го апо с то ла Вар фо ло мея, Ми т ро по ли ту
Вар фо ло мею бы ла при суж де на по чёт ная сте пень док то ра Бо го сло вия
(Doctor honoris causa) за со во куп ность его на уч ных тру дов3.

В пла не пуб ли ка ции тру дов Вла ды ки Вар фо ло мея не ме нее «бо га -
тым» был и сле ду ю щий — 1952 год. Еще в 1941 го ду находившийся тогда
в са не про то и е рея бу ду щий си бир ский ар хи па с тырь пред при нял ра бо ту
над об шир ным бо го слов ским ис сле до ва ни ем «Во пло тив ше е ся Сло во
От чее — еди ный вос соз да тель пад ше го че ло ве че с ко го ес те ст ва (Но -

1 ЖМП. 1948. № 3. С. 33.
2 Про фес сор Н. Док ту сов. В Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии и Се ми на рии // ЖМП.

1951. № 8. С. 52.
3 Там же. С. 53.



вый Адам)». А в 1952 го ду, на ка ну не че ст во ва ния 60�ле тия его свя щен -
но слу же ния, «Жур нал Мос ков ской Па т ри ар хии» по ме с тил этот бо го -
слов ский труд Вла ды ки на стра ни цах сво е го жур на ла в ви де не сколь ких
ста тей, зна чи тель но со кра тив при этом его объ ём: «Во пло ще ние Сы на
Бо жия в пла не до мо ст ро и тель ст ва на ше го спа се ния» (ЖМП. 1952. №
1), «По двиг зем ной жиз ни Спа си те ля» (№ 2), «Ис ку пи тель ное зна че -
ние стра да ний и кре ст ной смер ти Гос по да Ии су са Хри с та» (№ 3), «Вос -
кре се ние и про слав ле ние Во пло тив ше го ся Сло ва» (№ 4).

Вла ды ка Вар фо ло мей ни ког да не ос та вал ся в сто ро не и от об ще ст -
вен ной жиз ни. В сво их про по ве дях и по сла ни ях он про дол жал при зы вать
свою па ст ву к со зи да тель но му тру ду и усерд ным мо лит вам об ук реп ле нии
ми ра на зем ле. В ста тье «Пер вый шаг к ми ру»1 си бир ский ар хи па с тырь,
одо б ряя уча с тие ве ру ю щих лю дей в под держ ке Сток гольмско го воз зва -
ния, пи сал, что хри с ти а не долж ны за щи щать де ло меж ду на род ной друж -
бы, «ко то рая, в ко неч ном счё те, со став ля ет плод хри с ти ан ской люб ви...
Ког да в од ном же ла нии со еди ня ют ся сот ни мил ли о нов лю дей, их во ля мо -
жет со вер шить чу до, и тог да за прет все гу би тель но го атом но го ору жия
ста нет пер вым ша гом к до сти же нию дли тель но го ми ра».

По сле кон чи ны си бир ско го ар хи па с ты ря, по сле до вав шей 1 ию ня
1956 го да, пуб ли ка ция его бо го слов ских тру дов пре рва лась на мно го де -
ся ти ле тий. Од на ко па мять о пра вед ни ке (Пс. 111. 6) с те че ни ем вре ме ни
не ума ля лась. Ве ру ю щие си би ря ки не толь ко с бла го го ве ни ем поминали
его имя в сво их мо лит вах, но и с лю бо вью хра ни ли его ду хов ные со ве ты и
на став ле ния.

А в 1996 го ду к 40�ле тию со дня кон чи ны слав но го си бир ско го ар хи -
па с ты ря Пра во слав ной Гим на зи ей во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до -
неж ско го был под го тов лен пер вый сбор ник его тру дов «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» (Но во си бирск, 1996). В пре дис ло вии
к сбор ни ку ска за но:

«40�ле тие со дня кон чи ны Вла ды ки Вар фо ло мея по буж да ет при ве с -
ти в из ве ст ность то, что уже со бра но к на сто я ще му вре ме ни. Пред ла га е -
мый пра во слав но му чи та те лю сбор ник не ис чер пы ва ет все го ли те ра тур -
но го на сле дия Ми т ро по ли та Вар фо ло мея. Не все бо го слов ские тру ды его
ещё най де ны, не ко то рые тво ре ния ещё не опуб ли ко ва ны. Но то, что со -
бра но в этой кни ге, по мо жет на пом нить ду хов ные со ве ты и на став ле ния
Вла ды ки тем, кто слы шал его вдох но вен ные про по ве ди и по уче ния, и бу -
дет с ин те ре сом про чи та но те ми, кто ещё ни че го не зна ет о жиз ни и бо го -
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1 ЖМП. 1950. № 9.



слов ских тру дах это го слав но го си бир ско го ар хи па с ты ря. Эта кни га —
знак бла го дар но с ти не заб вен но му си бир ско му ар хи па с ты рю по мня щих
его, лю бя щих его, при хо дя щих по мо лить ся к его гроб ни це в Воз не сен -
ский ка фе д раль ный со бор Но во си бир ска. Пусть же вме с те с его бо го -
слов ски ми тру да ми цер ков ная па мять о нём пе ре хо дит из ро да в род!»1.

Этот пер вый уви дев ший свет сбор ник тру дов Вла ды ки был со став лен
пре иму ще ст вен но из ра бот, на пи сан ных си бир ским ар хи па с ты рем для
«Жур на ла Мос ков ской Па т ри ар хии». Од на ко са мым дра го цен ным до ку -
мен том, по ме щён ным в этом сбор ни ке, стал ру ко пис ный днев ник Вла ды -
ки Вар фо ло мея «Для па мя ти». 

Ве с ти днев ни ко вые за пи си он на чал с 17 ап ре ля 1942 го да — со дня
по лу че ния ука за Па т ри ар ше го Ме с то блю с ти те ля Бла жен ней ше го Ми т -
ро по ли та Сер гия, ко то рым про то и е рей Сер гий Го род цев был на зна чен на
ка фе д ру епи с ко па Мо жай ско го, ви ка рия ми т ро по ли та Мос ков ско го.
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1 Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров. Ми т ро по лит Но во си бир ский и Бар на уль ский Вар фо -
ло мей (1866–1956) // «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».
Ново си бирск: Пра во слав ная Гим на зия во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го,
1996. С. 6.
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В сво ём днев ни ке Вла ды ка за пи сы вал све де ния о сво их пе ре ез дах, при во -
дил ино гда тек с ты пи сем или те ле грамм — сво их или при слан ных ему, со -
об щал о том, где со вер шал бо го слу же ния. По сле каж до го бо го слу же ния
Вла ды ка Вар фо ло мей де лал за пись в сво ём днев ни ке — на ка кую те му
го во рил про по ведь или бе се ду, сколь ко при этом бы ло при хо жан, как ими
бы ло вос при ня то па с тыр ское сло во. Эти за пи си пред став ля ют не со мнен -
ный ин те рес для ис то рии цер ков ной жиз ни в труд ней ший для на шей стра -
ны пе ри од (1942–1947). По сколь ку слу жил Вла ды ка очень ча с то, то
с го да ми ве с ти по сто ян ные за пи си ему ста но ви лось всё труд нее. За вер -
шил свой днев ник Вла ды ка Вар фо ло мей за пи сью от 27 мая 1947 го да,
в ко то рой от ме тил, что из Моск вы по сту пил по ло жи тель ный от вет на его
прось бу — раз ре шить пе ре не се ние мо щей свя ти те ля Ио ан на, Ми т ро по -
ли та То боль ско го, из му зея в цер ковь. Этот днев ник мно го лет хра нил ся
у при хо жан ки Воз не сен ско го ка фе д раль но го со бо ра г. Но во си бир ска Ва -
лен ти ны Ива нов ны Те тюц кой (ныне покойной), по чи та тель ни цы Вла ды -
ки Вар фо ло мея, а те перь на хо дит ся у её сы но вей. 

В пуб ли ка ции тво ре ний Вла ды ки Вар фо ло мея осо бый пе ри од на чал -
ся с 2005 го да, ког да по бла го сло ве нию 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 (ны не — Ми т ро по лит),
в Но во си бир ской епар хии на чал вы хо дить «Бо го слов ский сбор ник».
В пре дис ло вии к пер во му вы пу с ку сбор ни ка Вла ды ка Ти хон со об щал бу -
ду щим чи та те лям: «Бо го слов ский сбор ник, вы пу с ка е мый Ново си бир ской
епар хи ей, бу дет сле до вать всем луч шим тра ди ци ям об ще цер ков но го бо -
го слов ско го жур на ла и его раз де лам. Ес те ст вен но, что он бу дет от ра жать
в сво их ма те ри а лах ме ст ную аги о гра фию и кра е ве де ние и пуб ли ко вать,
пре иму ще ст вен но, на уч ные раз ра бот ки и ис сле до ва ния но во си бир ских и
си бир ских бо го сло вов, а так же дру гих ис сле до ва те лей и ав то ров, ста тьи
ко то рых бу дут ос ве щать жизнь Церк ви и си бир ско го ре ги о на. Важ но, что
жур нал бу дет со би рать раз роз нен ные ма те ри а лы, пуб ли ко вать ру ко пис -
ные и ма ши но пис ные ра бо ты, хра ня щи е ся в ар хи вах и биб ли о те ках»1. 

С это го вре ме ни ре дак ция «Бо го слов ско го сбор ни ка» в каж дом вы -
пу с ке в раз де ле «Пуб ли ка ции» на ча ла пе ча тать тру ды Вы со ко пре о с вя -
щен ней ше го Вла ды ки Вар фо ло мея. 

В 2005–2006 гг. в «Бо го слов ском сбор ни ке» (№ 1–2) был по ме -
щён ра нее не пуб ли ко вав ший ся бо го слов ский труд Ми т ро по ли та Вар фо -
ло мея, на ча ло ко то ро му бы ло по ло же но цик лом бе сед, про во ди мых Вла -
ды кой по вос крес ным и пра зд нич ным дням за ве чер ним бо го слу же ни ем

1 «Богословский сборник». Новосибирск: Новосибирская епархия Русской
Православной Церкви. 2005. Вып. 1. С. 5.
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в клад би щен ском хра ме Уль я нов ска в 1943 го ду. В его днев ни ке по это му
по во ду со хра ни лась сле ду ю щая за пись: «Ан ти па с ха. Не де ля о Фо ме.
По сле Обед ни по слу чаю на ше го пре столь но го пра зд ни ка от слу жи ли мо -
ле бен с про воз гла ше ни ем обыч ных мно го ле тий. Ве че ром слу жил Ве чер -
ню, про чи тал ака фист Хри с ту Вос крес ше му (ре дак ти ро ван ный Бла жен -
ней шим Сер ги ем), а по сле ака фи с та про из нёс пред ва ри тель ную бе се ду
„Об об ра зо ва нии вну т рен не го че ло ве ка“. Ес ли Гос подь по мо жет, бу ду эти
бе се ды про дол жать по всем вос крес ным дням ве че ра ми, по сле ака фи с -
та»1. А в ию ле то го же го да, про ща ясь с Уль я нов ском, Вла ды ка со кру -
шён но пи сал в сво ём днев ни ке: «И как в Моск ве я не ус пел сде лать для
на ро да из сво их по уче ний за кон чен ное ру ко вод ст во по за по ве дям Бла -
женств, так и здесь не до кон чил я сво их бе сед „Об об ра зо ва нии вну т рен -
не го че ло ве ка“. Но Гос подь луч ше нас зна ет, что нам нуж но…»2. По это му,
ког да встал во прос о пуб ли ка ции в «Бо го слов ском сбор ни ке» тру дов Ми -
т ро по ли та Вар фо ло мея, ре дак ция сбор ни ка ре ши ла на чать её имен но с
«Раз мы ш ле ний о со зда нии в се бе „вну т рен не го че ло ве ка“». В 2004 го -
ду ко пию ма ши но пи си это го со чи не ния Вла ды ки Вар фо ло мея, хра ня щу -
ю ся в биб ли о те ке Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии, лю без но
пре до ста вил Вы со ко пре о с вя щен ней ше му Ти хо ну, Ар хи епи с ко пу Но во си -
бир ско му и Берд с ко му, рек тор Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии
(СПбДА) ар хи епи с коп Ти х вин ский Кон стан тин (ны не — ар хи епи с коп
Кур ган ский и Ша д рин ский).

В 2007–2008 гг. в «Бо го слов ском сбор ни ке» (№ 3–4) был опуб ли -
ко ван ряд ра бот, вы хо див ших лишь до ре во лю ции. В их чис ле — «Мыс -
ли о са мо убий ст ве» (Ти ф лис, 1908), «Па с тырь�про по вед ник по св. Ио -
ан ну Зла то ус ту» (Ти ф лис, 1903).

В 2009 г. в № 5 «Бо го слов ско го сбор ни ка» в по ряд ке оз на ком ле ния
с бо га тей шим ду хов ным на сле ди ем Вла ды ки Вар фо ло мея ре дак ция сбор -
ни ка по ме с ти ла тек с ты трёх со став лен ных им ака фи с тов, ко то рые до это -
го вре ме ни ни где не пуб ли ко ва лись: 

1. 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.

2. 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.

3. Ака фист свя то му пра вед но му Ио ву Мно го ст ра даль но му.

1 «Для памяти». Дневник Митрополита Варфоломея (1942–1947 гг..) //»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. С. 81–82.

2 Там же. С. 93.



Ака фист свя ти те лю Фи лип пу, Ми т ро по ли ту Мос ков ско му, из упо -
мянутого ра нее ма ши но пис но го сбор ни ка ака фи с тов Вла ды ки Вар фо ло -
мея, 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 ной и уви дел свет в 2007 го ду на стра ни цах аль ма на ха «Со -
ло вец кое мо ре» (№ 6).

В 2010 г. «Бо го слов ский сбор ник» (№ 6) про дол жил зна ко мить чи -
та те лей с бо го слов ским на сле ди ем Ми т ро по ли та Вар фо ло мея пуб ли ка -
ци ей его про по ве дей. Произнесённые про то и е ре ем Сер ги ем ров но сто
лет на зад, на пе ча тан ные в Ти ф ли се не боль шим ти ра жом, эти вдох но вен -
ные «Сло ва» бу ду ще го си бир ско го ар хи па с ты ря до на сто я ще го вре ме ни
так же не пе ре из да ва лись:

1. «Сло во в день пра зд ни ка в честь Ка зан ской ико ны Бо го ма те -
ри» (1909). 

2. «Сло во в день Вве де ния во храм Пре свя той Бо го ро ди цы»
(1910).

3. «Сло во в день Рож де ст ва Хри с то ва» (1911). 
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» (1911). 
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» (1914). 
В 2011 г. в 7�м вы пу с ке «Бо го слов ско го сбор ни ка» ре дак ция по ме с -

тила пол ный текст бо го слов ско го ис сле до ва ния Ми т ро по ли та Вар фо ло -
мея «Во пло тив ше е ся Сло во От чее — еди ный вос соз да тель пад ше го
че ло ве че с ко го ес те ст ва (Но вый Адам)». Ко пия ма ши но пи си это го со чи -
не ния (из фон дов СПбДА) так же бы ла пе ре да на Вла ды кой Кон стан ти ном
в 2004 го ду в Но во си бир скую епар хию. При ме ча тель но, что к тек с ту ис -
сле до ва ния был при ло жен уни каль ный до ку мент — ко пия ре цен зии на
это со чи не ние Вла ды ки Вар фо ло мея, дан ной опыт ным пуб ли ци с том, учё -
ным�бо го сло вом, мно го и ус пеш но тру див шим ся на ни ве ду хов но го про -
све ще ния, про фес со ром�про то и е ре ем Сер ги ем Са вин ским (1877–1954).
По ми мо то го что ре цен зия со дер жа ла раз вёр ну тый об зор и бо го слов ский
ана лиз со чи не ния Ми т ро по ли та Вар фо ло мея, в ней да ва лась вы со кая
оцен ка этой вы да ю щей ся бо го слов ской ра бо ты си бир ско го ар хи па с ты ря,
от кры ва ю щая воз мож ность её пуб ли ка ции в «Жур на ле Мос ков ской Па -
т ри ар хии» (под черк нём — в очень тя жё лое для Рус ской Пра во слав ной
Церк ви вре мя на ча ла 50�х го дов XX ве ка!). Текст этой ре цен зии так же
был на пе ча тан в «Бо го слов ском сбор ни ке» № 7.

В мар те 2012 го да по бла го сло ве нию Вы со ко пре о с вя щен ней ше го
Вла ды ки Ти хо на бы ла пред при ня та ра бо та по по ис ку в круп ней ших биб -
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ли о те ках и ар хи вах г. Санкт�Пе тер бур га ру ко пи сей Вла ды ки Вар фо ло -
мея, а так же его ра бот, до 1917 го да лишь еди нож ды пуб ли ко вав ших ся
в ред ких из да ни ях. В хо де по езд ки был со бран весь ма пред ста ви тель ный
и до ста точ но ред кий ма те ри ал из ду хов но го на сле дия Вла ды ки Вар фо ло -
мея пе ри о да 1891–1916 го дов. Одна из работ была предоставлена по
благословению епископа Петергофского Амвросия, викария Санкт-
Петер бург ской епархии, из фондов библиотеки Санкт-Петербург ской
Духовной Академии. Это по слу жи ло ос но ва ни ем под го тов ки на сто я ще го
спе ци аль но го вы пу с ка «Бо го слов ско го сбор ни ка», почти це ли ком по свя -
щён но го тру дам вы да ю ще го ся си бир ско го ар хи па с ты ря.

А в даль ней шем, ког да, Бог даст, бу дут най де ны не ко то рые из ру ко -
пис ных бо го слов ских ра бот Вла ды ки («Кни га Ио ва (Опыт биб лей -
ско�пси хо ло ги че с ко го обо зре ния со дер жа ния кни ги)» (ма ши но пись),
«О бо го слов ст во ва нии Свя тей ше го Па т ри ар ха Сер гия» (ру ко пись),
«Объ яс не ние чу да ис це ле ния Га да рин ских бес но ва тых» (ру ко пись)
и др.), мож но бу дет ста вить во прос об из да нии Со бра ния со чи не ний Вы -
со ко пре о с вя щен ней ше го Вар фо ло мея, Ми т ро по ли та Но во си бир ско го
и Бар на уль ско го. 

Бо;льшая часть богословских трудов приснопамятного Митрополита
Варфоломея посвящена пастырскому служению как подвигу
душепопечительства. Исследуя Послания святого апостола Павла,
творения святителя Иоанна Златоуста, российских святителей Димитрия
Ростовского и Тихона Задонского, праведного Иоанна Кронштадтского,
Владыка Варфоломей показывает — каким должен быть добрый
православный пастырь во все времена. «Пастырь для русского
современного общества должен явиться истинным носителем
христианского мировоззрения», — учит Митро полит Варфоломей
(«Каков должен быть характер современной церков ной проповеди?»).

Но не только для священника — для всякого православного
христианина станет прекрасным назиданием чтение таких сочинений
Митрополита Варфоломея, как «Мысли пастыря о некоторых изрече-
ниях святого апостола Павла, относящихся к пастырскому служению»,
«Несколько слов о дневнике отца Иоанна Кронштадтского», «Мысли
о посте», а также ранних проповедей протоиерея Сергия Городцева —
будущего Сибирского Архипастыря. 

Творения Митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоло -
мея — это замечательный вклад в церковное богословие XX века.

Редакция

59



Гробница Митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея
в приделе во имя преподобного Серафима Саровского
Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска



Икона преподобного Сергия Радонежского и святого апостола Варфоломея, 
подаренная Митрополиту Новосибирскому и Барнаульскому Варфоломею 

ко дню ангела 24 июня 1949 года архиепископом Алма-Атинским Николаем
(Могилевским; † 25.10.1955, прославлен в лике святых на Юбилейном

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г.)
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