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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,

Архиепископа Новосибирского и Бердского,

Боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 

и Бердской епархии

Дорогие отцы, братья и се с т ры!

Ро див ший ся в Ви ф ле е ме Гос подь Ии сус Хри с тос при нес
че ло ве че ст ву мир, свет ра зу ма и Бо го по зна ния. Глу бо кая тьма
не ве де ния Бо га по кры ва ла все че ло ве че ст во до при ше ст вия
Хри с то ва. Че ло век, от пав от Бо га гре хом, от пал и от пра во го
ве де ния Бо га: из ме нил сла ву не тлен но го Бо га в по до бие об -
ра за тлен но го че ло ве ка (Рим. 1:3). Не ра зу мея Бо га, мог ли
он ра зу меть и се бя и воз да вать долж ное ближ не му? Каж дый
во всем ви дел и ис кал толь ко са мо го се бя, а на ближ них взи -
рал как на пред мет сво их ко ры с тей, как на ору дие че с то лю би -
вых и дру гих гре хов ных по мыс лов и дел. Во тьме не ве де ния
Бо га лю ди жи ли в не о буз дан но с ти по ро ков и стра с тей. И вот
Сын Бо жий при ше ст ви ем Сво им оза рил за блуд ший мир, лю -
дей, «се дя щих во тьме и се ни смерт ней», све том ис тин но го
Бо го ве де ния; явил тай ну Три и по с тас но го Бо же ст ва и уте ши -
тель ную ис ти ну, что все лю ди меж ду со бою бра тья, ко то рых
Отец Не бес ный, как рас се ян ных чад, со би ра ет в еди ную Цер -
ковь, да бы все мы ду хов ным об ще ни ем яви ли в се бе Цар ст вие
Бо жие, со об ще ст во прав ды и ми ра.

Вот ве ли кое ду хов ное зна че ние свет ло го яв ле ния Сы на
Бо жия в мир зем ной, ко то рое мы пра зд ну ем так тор же ст вен -
но и ра до ст но и ко то рое вли ва ет в на ши серд ца чув ст во бла -
го дар но с ти к Бо гу за Его сни с хож де ние к лю дям, за Ис куп ле -
ние и спа се ние че ло ве че ст ва.
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Вре мя ны неш не го ду хов но го тор же ст ва — это вре мя
бла го да ре ния Бо гу за все Его ми ло с ти и да ры, за все до б рое и
от рад ное, что при нес про шед ший год, и ти хая, рас тво ря е мая
на деж дой на Все пре му д рый Про мысл Бо жий пе чаль о со бы -
ти ях скорб ных.

Гос подь спо до бил ме ня уча ст во вать в Ар хи ерей ском Со -
бо ре Рус ской Пра во слав ной Церк ви, став шем важ ней шим
со бы ти ем на шей об ще цер ков ной жиз ни. Со бор, под вед ший
ито ги че ты рех лет не го пе ри о да со вре ме ни пре ды ду ще го
Юби лей но го Ар хи е рей ско го Со бо ра 2000 го да, на ме тил ос -
нов ные на прав ле ния при ло же ния сил ар хи ере ев, свя щен ни -
ков, ми рян, мо на ше ст ву ю щих, всей пол но ты на шей Рус ской
Церк ви в бли жай шие го ды. Меж пра во слав ные свя зи, тру ды
по вос со е ди не нию с Рус ской Пра во слав ной За ру беж ной
Цер ко вью, про бле мы бо го слов ской на уки и ре ли ги оз но го
об ра зо ва ния, ду хов ное окорм ле ние мо ло де жи и во ен но слу -
жа щих, мис си о нер ское слу же ние, ка но ни за ция свя тых, во -
про сы бо го слу жеб ной жиз ни, из да тель ская де я тель ность,
со ци аль ное слу же ние и бла го тво ри тель ность, жизнь епар -
хий, при хо дов, мо на с ты рей, вза и мо от но ше ния Церк ви и го -
су дар ст ва — вот да ле ко не пол ный пе ре чень про блем, рас -
смо т рен ных на Со бо ре.

Свя тей ший Па т ри арх Алек сий II, вы сту пая с до кла дом на
Ар хи ерей ском Со бо ре, за ме тил, что «во всех стра нах хри с ти -
ан ско го ми ра ушед шее сто ле тие бы ло вре ме нем даль ней ше го
от ступ ле ния от хри с ти ан ст ва и на ступ ле ния на хри с ти ан ст во,
вре ме нем тор же ст ва се ку ля риз ма. Без ре ли ги оз ное ми ро воз -
зре ние объ яв ля ло хри с ти ан ские ис ти ны не со сто я тель ны ми с
точ ки зре ния на уки; пси хо ло гия рас сма т ри ва ла ве ру как па то -
ло ги чес кую фор му со зна ния... Ре ли гию ча с то об ви ня ли в не -
ве же ст ве, в том, что она па ра зи ти ру ет на нео бра зо ван но с ти и
бед но с ти лю дей, а по то му долж на от ме реть в хо де на уч но го
про грес са и все об ще го по вы ше ния уров ня жиз ни. В Рос сии
(СССР) и дру гих стра нах, где во ца рил ся го су дар ст вен ный
ате изм, хри с ти а не столк ну лись с са та нин ской не на ви с тью
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антихристианских сил ли цом к ли цу. Для Рус ской Церк ви ми -
нув шее сто ле тие ста ло вре ме нем ис пы та ния твер до с ти ве -
ры... Ис по вед ни ки ве ры и но во му че ни ки це ной ли ше ний и да -
же соб ст вен ной жиз ни смог ли до ка зать, что ве ра — не ус та -
рев шее ми ро воз зре ние или унас ле до ван ный от пред ков обы -
чай, от ко то ро го мож но от ка зать ся в уго ду вла с тям. Они до ка -
за ли, что хри с ти ан ст во — это ос но ва ние жиз ни, а Хри с тос —
выс шая цен ность и ис ти на, от верг нуть ко то рую рав но силь но
ду хов ной смер ти».

«Про слав ляя по двиг му че ни че ст ва и ис по вед ни че ст ва
но вых рос сий ских свя тых, — го во рил Пер во и е рарх Рус ской
Церк ви, — мы не долж ны за бы вать глав но го: они яв ля ют нам
об раз цы хри с ти ан ской жиз ни, при ме ры, ко то рым мы при зва -
ны под ра жать в ны неш них ус ло ви ях. „Пра ви ло ве ры“, за ве -
щан ное нам по движ ни ка ми XX ве ка, за клю ча ет ся в том, что -
бы все в по всед нев ной жиз ни и цер ков ном слу же нии по ве -
рять ду хов ным ме ри лом, что бы преж де все го ис кать „еди но го
на по тре бу“ — Цар ст ва Бо жия и его прав ды... И се го дня од -
на из глав ней ших за дач на шей Церк ви в об ла с ти па с тыр ской
де я тель но с ти — на учить на род не бо ять ся быть ве ру ю щим,
от кры то и по сле до ва тель но сви де тель ст во вать о сво ей ве ре».

На про сто рах на шей От чиз ны за про шед шие 15 лет бы ло
вос ста нов ле но и по ст ро е но мно же ст во хра мов и мо нас ты рей,
и это очень важ но для бу ду ще го Рос сии. Но мо жет быть еще
бо лее важ но вос ста нов ле ние хра мов не ру ко твор ных — душ
люд ских. Здесь пред сто ит сде лать еще очень и очень мно го.
Ведь к тем ду хов ным ут ра там и не ст ро е ни ям, ко то рые скла ды -
ва лись на про тя же нии про шед ше го без бож но го ве ка, в по -
след нее вре мя при ба ви лись но вые бе ды: край няя сте пень
без нрав ст вен но с ти, без дум ная по го ня за на жи вой, об ман чи -
вое чув ст во все доз во лен но с ти. Это всем нам на до ви деть и с
этим бо роть ся и в се бе, и в ок ру жа ю щих.

По ми ло с ти Гос под ней свя щен но слу жи те лям, мо на ше ст -
ву ю щим и ми ря нам Но во си бир ской епар хии уда лось мно гое
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сде лать в ушед шем го ду. Со сто ялось ос вя ще ние Пре об ра -
жен ско го ка фе д раль но го со бо ра го ро да Берд с ка, про шли тор -
же ст ва, по свя щен ные сто ле тию Ио ан но�Пред те чен ско го
хра ма го ро да Ка ин ска�Куй бы ше ва и де вя но с то ле тию Свя -
то�Се ра фи мов ско го хра ма се ла Тур на е во, ос вя щен но вый
храм в п.Чи с то озер ное. Во мно гих учеб ных за ве де ни ях об ла с -
ти про дол жи лась ап ро ба ция кур са «Пра во слав ная куль ту ра
Рос сии». Как и в про шлые го ды, в ми нув шем го ду со сто я лась
мис си о нер ско�бла го тво ри тель ная по езд ка теп ло хо да «Свя -
той Апо с тол Ан д рей Пер во зван ный», ор га ни зо ван ная Но во -
си бир ской епар хи ей сов ме ст но с Ад ми ни с т ра ци ей Но во си -
бир ской об ла с ти, За пад но�Си бир ским реч ным па ро ход ст вом,
пред ста ви те ля ми дру гих об ще ст вен ных и го су дар ст вен ных
ор га ни за ций. Сот ни де тей и под ро ст ков смог ли этим ле том
от дох нуть в на ших две над ца ти пра во слав ных ла ге рях. Бы ла
про дол же на ра бо та по ду хов но му окорм ле нию мо ло де жи,
воен но слу жа щих, лиц, на хо дя щих ся в за клю че нии.

Осе нью про шед ше го го да но во си бир цы встре ча ли свя -
тые мо щи пре по доб но му че ниц Ве ли кой кня ги ни Ели са ве ты
Фе о до ров ны и ино ки ни Вар ва ры. Де сят ки ты сяч но во си бир -
цев и жи те лей об ла с ти мо ли лись у этой ве ли кой свя ты ни.

Зна чи тель ным со бы ти ем ста ла и про шед шая в Но во си -
бир ске меж ду на род ная на уч но�прак ти че с кая кон фе рен ция
«То та ли тар ные сек ты и де мо кра ти че с кое го су дар ст во». Уча -
ст ни ки кон фе рен ции из 11 стран ми ра и 22 епар хий Рус ской
Пра во слав ной Церк ви, сре ди ко то рых бы ли круп ней шие
меж ду на род ные экс пер ты в об ла с ти сек то ве де ния, су ме ли
при влечь вни ма ние ор га нов ре гио на ль ной и фе де раль ной
вла с ти, пра во о хра ни тель ных струк тур, пе да го гов, пред ста ви -
те лей об ще ствен но с ти к слож ной про бле ме де с т рук тив ной
де я тель но с ти то та ли тар ных сект.

Все че ст ные от цы, бра тья и се с т ры, до ро гие но во си бир -
цы! Все мы встре ча ем этот спа си тель ный ве ли кий пра зд ник
Рож де ст ва Хри с то ва в год 60�ле тия По бе ды на ше го на ро да
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в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. Наш на род с без гра нич ным
му же ст вом, стой ко с тью и ге ро из мом вы нес все во ен ные тя го -
ты. Все мень ше в на шей стра не ве те ра нов — тех, кто хра б ро
сра жал ся на фрон те, и тех, кто са мо от вер жен но тру дил ся в
ты лу. По это му каж до му из нас сле ду ет про яв лять по от но ше -
нию к ним, не мно гим ос тав шим ся в жи вых ве те ра нам Ве ли -
кой Оте че ст вен ной, глу бо кое ува же ние, за бо ту, лю бовь и
вни ма ние. С чув ст вом глу бо кой скор би и бес ко неч ной при -
зна тель но с ти вспо ми на ем мы на ших со граж дан, пол ко вод цев
и про стых сол дат, от цов, ма те рей, бра ть ев и се с тер, от дав ших
жиз ни свои для при бли же ния свет ло го дня По бе ды. Веч ная
па мять им, пав шим за Оте че ст во, да упо ко ит Гос подь ду ши их
и с пра вед ны ми со прич тет! Пусть вос по ми на ние о ге ро и че с -
ких днях вой ны по слу жит уро ком на шей мо ло де жи, а пра зд но -
ва ние 60�ле тия Ве ли кой По бе ды спо соб ст ву ет кон со ли да ции
все го на ше го об ще ст ва.

В ве ли кий день Рож де ст ва Хри с то ва и на сту пив ше го Но -
во ле тия при зы ваю всех вас, до ро гие от цы, бра тья и се с т ры,
мыс лен но при бли зить ся с бла го го вей ным тре пе том к Ви ф ле -
ем ской пе ще ре, где ро дил ся Хри с тос, и по кло нить ся Бо го мла -
ден цу вме с те с про сты ми па с ты ря ми и с му д ры ми вол х ва ми, и
при не с ти на ши ду хов ные да ры: чи с то ту ду ши, мир с ближ ни -
ми, хри с ти ан ское ми ло сер дие и сер деч ную пла мен ную лю -
бовь. Да тор же ст ву ет в серд цах на ших ве ли кая ра дость о Хри -
с те Ии су се и да осе нит Он всех нас бла го да тию Сво ею.

С Рож де ст вом Хри с то вым!

Бла го сло ве ние Гос под не на Вас, То го бла го да тию и че ло -
ве ко лю би ем, все гда, ны не и при сно и во ве ки ве ков! Аминь.

Ти хон, Ар хи епи с коп Новосибирский и Бердский.
2004/2005 год, Новосибирск


