
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,

Архиепископа Новосибирского и Бердского,

Боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 

и Бердской епар хии

До ро гие от цы, бра тья и се с т ры! Хри с тос Воскресе!

В светозарную пасхальную ночь с великим торжеством
Святая Православная Церковь прославляет священное
событие Воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса
Христа.

В пра зд нич ном си я нии яр кие лу чи Бо же ст вен но го све та
Вос кре се ния Хри с то ва на пол ня ют на ши серд ца и всю все лен -
ную ли ку ю щей Па с халь ной ра до с тью: «Ны не вся ис пол ни ша -
ся све та: не бо же и зем ля и пре ис под няя...», «да пра зд ну ет же
мир, ви ди мый же весь и не ви ди мый: Хри с тос бо вос та, ве се -
лие веч ное».

Вос кре се ние Хри с то во есть ве нец и сла ва спа си тель ных
дей ст вий жерт вен ной люб ви Гос по да на ше го Ии су са Хри с та к
ро ду че ло ве че с ко му.

Мы ис пы ты ва ем осо бую ду хов ную ра дость в день Вос -
кре се ния Хри с то ва еще и по то му, что на сто я щий день есть об -
раз бу ду ще го вос кре се ния все го че ло ве че ст ва. По сло вам
свя ти те ля Гри го рия Нис ско го, «на сто я щий день да же ра до ст -
нее бу ду ще го: тог да, в день бу ду ще го вос кре се ния мерт вых,
по не об хо ди мо с ти бу дут пла кать те, гре хи ко то рых от кро ют ся;
ны не меж ду на ми нет пе чаль ных. Ны не и пра вед ник ра ду ет ся,
и не очи с тив ший свою со весть име ет на деж ду ис пра вить ся
покаянием. На сто я щий день отъ ем лет вся кую скорбь, и нет

11



че ло ве ка, ко то рый не на хо дил бы уте ше ния в тор же ст ве
Праздника».

С Па с хи на чи на ет ся но вое бла го сло вен ное вре мя — вре -
мя ос во бож де ния че ло ве ка от смер ти, ко то рую по бе дил Хри -
с тос Кре с том и Вос кре се ни ем. С Па с хи на чи на ют ся но вые
бла го сло вен ные дни, ус т рем лен ные в бу ду щее. Хри с тос от -
крыл для нас две ри Цар ства Не бес но го — веч ную жизнь.
Вре мя, преж де не су щее смерть и тлен, те перь слу жит на ше -
му при го тов ле нию к веч но му бла жен ст ву, а пре хо дя щий этот
мир ста но вит ся учи те лем на ше го бла го че с тия.

На по ми на ние че ло ве че ст ву, для ко то ро го ны не пер вич ны
ма те ри аль ные по треб но с ти, слов Спа си те ля: «Ищи те
преж де Цар ст ва Бо жия и прав ды Его» (Мф. 6:33), очень
важ но. Свя тая Цер ковь ука зы ва ет нам, что Вос крес ший Хри -
с тос стал Пред во ди те лем спа сен ных Им лю дей на свет лой до -
ро ге к Не бу. В Нем и с Ним об ре та ет че ло ве че с кая ду ша из -
на чаль ную чи с то ту, спо соб ность бо го упо доб ле ния че рез по -
зна ние Ис ти ны во Хри с те.

Ни где в ми ре так свет ло не пра зд ну ет ся Вос кре се ние
Хри с то во, как в Церк ви Пра во слав ной, и ни где так по этич но,
так тро га тель но не вы ра жа ет ся эта ра дость пра зд ни ка, как на
Свя той Ру си. На За па де праз дник пра зд ни ков — Рож де ст во
Хри с то во, у нас — Свет лое Хри с то во Вос кре се ние. Да так и
долж но быть. Ведь ес ли бы Хри с тос не вос стал из Гро ба, то
тщет на бы ла бы и ве ра на ша, как го во рит Апо с тол Па вел; мы
бы ли бы не сча ст ней ши ми из лю дей. Но вос крес Хри с тос, и —
все ис пол ни лось све та, все об но ви лось, все пра зд ну ют по бе -
ду над смер тью.

Пра зд нич ное уб ран ст во хра ма, и от вер стые в про дол же -
ние всей сед ми цы Цар ские вра та, и бла го уха ние фи ми а ма, и
мно же ст во го ря щих све чей и раз но цвет ных лам пад, и эти ли -
ку ю щие, ды ша щие свя тым вос тор гом ли ца мо ля щих ся, ра до -
ст ные па с халь ные при вет ст вия и не под ра жа е мые, воз вы шен -
но�по эти чес кие пес но пе ния па с халь но го ка но на — все это в

12



со во куп но с ти пе ре но сит нас в ту веч ноб ла жен ную жизнь,
кото рая от кро ет ся в по след ний день это го ми ра по сле Бо же -
ст вен но го при зы ва: «При иди те, бла го сло вен ные От ца
Мо е го, на сле дуй те Цар ст вие, уго то ван ное вам от сло -
же ния ми ра...». Да же вос по ми на ние о гре хах не сму ща ет ду -
ши: ведь свя ти тель Ио анн Зла то уст ус по ка и ва ет греш ни ка:
«Ни кто же, — го во рит он, — да пла чет ся пре гре ше ний: про -
ще ние бо от Гро ба воз сия». Так глу бо ка, все объ ем лю ща, так
свет ла и жи во твор на ра дость Вос кре се ния: Хри с тос вос кре се!

И ты ся чи раз по вто ря ют ся эти сла до ст ные, по ис ти не жи -
во тво ря щие сло ва: Хри с тос вос кре се! Во ис ти ну вос кре се!

От цы, бра тия и се с т ры! 60 лет то му на зад в та кие же
пасхальные дни окон чи лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на.
Вой на за вер ши лась Ве ли кой По бе дой на ше го на ро да и тор -
же ст вом на шей ве ры Пра во слав ной. Ра дость По бе ды усу губ -
ля лась Па с халь ной ра до с тью.

Об ра ща ясь мыс лен ным взо ром к то му гроз но му вре ме ни,
мы со всей ос т ро той со зна ем, сколь дол гим и ис пол нен ным
край не го на пря же ния сил был путь на ше го на ро да к По бе де.
Ты ся чи жи те лей на шей об ла с ти уш ли на фронт, мно гие из них
по лег ли на по лях сра же ний. Веч ная па мять им, пав шим за
Оте че ство! К ним об ра ща ем мы свое бла го дар ное чув ст во,
о них со вер ша ем в твер дом упо ва нии мо лит ву о упо ко е нии их
душ со свя ты ми. И с ни ми раз де ля ем ра дость о Хри с то вом
Вос кре се нии.

Ог ром ный вклад в при бли же ние свет ло го дня По бе ды
вне сли и си би ря ки, тру див ши е ся в ты лу: на обо рон ных за во -
дах, в кол хо зах, кон ст рук тор ских бю ро и гос пи та лях. На зна -
чен ный на Но во си бир скую ка фед ру в су ро вом 1943 го ду ми т -
ро по лит Вар фо ло мей благо сло вил и воз гла вил па т ри о ти че с -
кую де я тель ность пра во слав ных ве ру ю щих в Но во си бир ской
епар хии, ко то рые не толь ко тру ди лись на обо рон ных пред -
при яти ях и в се лах, но и со би ра ли по жерт во ва ния на нуж ды
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обо ро ны, теп лые ве щи для от прав ки на фронт, по мо га ли
семьям фрон то ви ков.

Все мень ше сре ди нас тех, кто хра б ро сра жал ся на фрон -
те и са мо от вер жен но тру дил ся в ты лу. Уже вы рос ли не сколь -
ко по сле во ен ных по ко ле ний. На род лю бит свою От чиз ну, по -
ка он чув ст ву ет при ча ст ность к сво ей ис то рии, по ка хра нит он
свое ис кон ное дос то ин ст во. Ка кой бы срок ни от де лял нас от
дня Ве ли кой По бе ды, это со бы тие все гда бу дет с на ми, все гда
бу дет ча с тью на шей жиз ни, бу дет на шей че с тью и сла вой,
боль шим ис то ри че с ким уро ком и вы со ким нрав ст вен ным
при ме ром. Она все гда бу дет для нас свя щен ной, ибо с этой
вой ной свя за на па мять о мил ли о нах на ших со оте че ст вен ни -
ков, по слу жив ших Бо гу и ближ не му да же до смер ти, по ло жив
души свои за дру ги своя.

До ро гие но во си бир цы! По з д рав ляю всех вас, и преж де
все го на ших ве те ра нов, тех, кто во е вал на по лях сра же ний и
ге ро и че с ки тру дил ся в ты лу, с Вос кре се ни ем Хри с то вым и с
Ве ли ким Днем По бе ды! Здо ро вья всем вам, ми ра и по мо щи
Бо жи ей во вся ком до б ром де ле!

От цы, бра тия и се с т ры! Ско ро окон чит ся эта Пас халь ная
служ ба, бы с т ро про ле тят и дни Свет лой сед ми цы. Но как нам
хо чет ся, что бы ра дость па с халь ная не пре кра ща лась, чтоб она
все гда хо тя бы ма лым лу чом оза ря ла на ше серд це, со гре ва ла
на шу ду шу во все дни на ше го зем но го стран ст во ва ния! Что бы
она раз го ня ла этот хо лод ный мрак со вре мен ных не ст ро е ний,
бы ла за ло гом той ра до с ти, ко то рой воз ра ду ют ся пра вед ни ки,
ког да про све тят ся как солн це во Цар ст вии От ца Не бес но го!
До сти же ние это го Веч но го Цар ст ва Спра вед ли во с ти, До б ра и
Ис ти ны воз мож но толь ко че рез со еди не ние со Хри с том. Он
вос крес, и в сло вах «Хри с тос Вос кре се» за клю че на бес ко неч -
ная пер спек ти ва жиз ни и весь ее смысл. Он — в жиз ни веч -
ной. Эта жизнь есть до сти же ние со вер шен ной люб ви, ибо
«Бог есть Лю бовь»; пре бы ва ющий в люб ви пре бы ва ет в

14



Боге и Бог в нем (1 Ин. 4 :16). Эта жизнь — не вы ра зи мое
бла жен ст во и не тлен ная кра со та.

Это воз мож но до стиг нуть толь ко то му, кто идет по жиз ни
со Хри с том Жиз но дав цем, дер жит ся за Не го, ис пол няя свя -
тую во лю Его. В Его свя тых за по ве дях — жизнь, свет и веч -
ная ра дость. Ведь Он ска зал Сво им Апо с то лам: «Я уви жу вас
опять, и воз ра ду ет ся серд це ва ше, и ра до с ти ва шей
никто не от ни мет у вас» (Ин. 16:22).

Гос подь наш Ии сус Хри с тос при вет ст во вал всех по Вос -
кре се нии Сво ем этим бо же ст вен ным сло вом: «Ра дуй тесь!».
Бу дем же де лить ся на шей Па с халь ною ра до стью со все ми на -
ши ми близ ки ми, по то му что она — бла го дат ный огонь в серд -
це. Этот ого нек не убавля ет ся, ес ли от не го за жи га ет ся дру -
гой све тиль ник: от это го бу дет еще свет лее в на шем об ще ст -
ве, ра дость толь ко ум но жит ся в на ших серд цах, ес ли мы бу -
дем де лить ся ра до с тью с дру ги ми. По ра ду ем же в этот Свет -
лый пра зд ник тех, кто нуж да ет ся в на шем учас тии! И да ум но -
жит ся на зем ле ра дость о вос крес шем Гос по де и Спа си те ле, и
эту свет лую ра дость ни кто не от ни мет у нас!

Хри с тос Вос кре се!

Во ис ти ну Вос кре се Хри с тос!

Ти хон, Ар хи епи с коп Новосибирский и Бердский.
Пасха Христова, 2005 год, Новосибирск
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