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РОЖ ДЕ СТ ВЕН СКОЕ ПО СЛА НИЕ 
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, 
бо го лю би вым кли ри кам, че ст но му мо на ше ст ву 

и бла го че с ти вым ми ря нам Но во си бир ской 
и Берд с кой епар хии

До ро гие от цы, бра тья и се с т ры!

«Ве лие и пре слав ное чу до, — по ет Свя тая Цер ковь, —
со вер ши ся днесь: Де ва раж да ет — и ут ро ба не ис тле ва ет;
Сло во во пло ща ет ся — и От ца не от лу ча ет ся; Ан ге ли с па с -
тырь ми сла вят, и мы с ни ми во пи ем: сла ва в вы шних Бо гу, и
на зем ли мир».

Бо же ст вен ное От кро ве ние при от кры ва ет тай ну Бо го -
вопло ще ния — это без гра нич ная лю бовь Бо жия к пад ше му
че ло ве ку, ко то рая не ищет сво е го, но ра ди дру го го жерт ву ет
со бою. Апо с тол люб ви Ио анн Бо го слов в сво ем Пер вом по -
сла нии пи шет: «Лю бовь Бо жия к нам от кры лась в том,
что Бог по слал в мир Еди но род но го Сы на Сво е го, что бы
мы по лу чи ли жизнь че рез Не го» (1 Ин. 4 : 9).

Хри с тос Спа си тель при нес на зем лю лю бовь. Но ок ру -
жав шие Его не при ня ли этой люб ви и пре да ли Хри с та на кре -
ст ную смерть. Бо же ст вен ная Лю бовь од на ко вновь вос тор же -
ст во ва ла, она по бе ди ла че ло ве че с кую зло бу и же с то кость и
ста ла ис точ ни ком на ше го ос во бож де ния от гре ха. В этом
состо ит тай на До мо ст ро и тель ст ва на ше го ис куп ле ния и спа -
се ния. Мы спа се ны че рез Бо го во пло ще ние, че рез Хри с то вы
стра да ния и Вос кре се ние. По это му на ши серд ца долж ны быть
пре ис пол не ны бла го дар но с ти на ше му Твор цу и Ис ку пи те лю
за Его Бо же ст вен ное ис то ща ние и без гра нич ную лю бовь.

В див ном Рож де ст ве Сво ем Сын Бо жий нис хо дит в наш
пад ший мир, что бы че рез Ис ку пи тель ную Жерт ву вер нуть
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лю дям ут ра чен ную воз мож ность вос хож де ния в Не бес ные
Оби те ли. При этом Гос подь не унич то жа ет сво бо ды че ло ве ка,
той сво бо ды, ко то рая да ет че ло ве ку пра во са мо му из би рать
жиз нен ный путь. Он да ру ет Цар ст вие Бо жие, ко то рое, по
сло ву Гос под ню, «внутрь вас есть» (Лк. 17 : 21), и яв ля ет
со бой «пра вед ность и мир и ра дость во Свя том Ду хе»
(Рим. 14 : 17) — ду хов ное пре об ра же ние че ло ве ка.

Ка кие бы зна чи тель ные со бы тия ни про ис хо ди ли в ис то -
рии че ло ве че ст ва, все они ос та ют ся внеш ни ми и для де ла спа -
се ния не су ще ст вен ны. Каж дый век был по�сво е му же с ток, и
в то же вре мя вся кий век яв ля ет нам изу ми тель ные об раз цы
хри с ти ан ской свя то с ти: «И свет во тьме све тит, и тьма
не объ я ла его» (Ин. 1 : 5).

«Тяж кое вре мя! — слов но о на ших днях го во рит Свя ти -
тель Гри го рий Бо го слов. — До б рое гиб нет, злое — сна ру -
жи... Нуж но плыть по бу шу ю ще му мо рю, и ни где не све тят ся
пу те вод ные ог ни». Но мы не долж ны сму щать ся про ис хо дя -
щим в на шем об ще ст ве. Ту чи зла не в си лах за тмить свет лую
ра дость жиз ни в Бо ге. Да же в са мые тя же лые вре ме на Гос -
подь по�преж не му уте ша ет и ук реп ля ет нас, на по ми ная не -
пре лож ную ис ти ну: «Там, где ум но жа ет ся грех, пре изо би лу ет
бла го дать». По это му мы все гда долж ны по мнить, что в труд -
но с тях и не вз го дах Гос подь ис пы ты ва ет на шу ве ру и вер ность.
Вер ны ли мы в ма лом? Го то вы ли мы в стес нен ных об сто я -
тель ст вах по мочь и под дер жать ближ не го?

Свя той апо с тол Иа ков (Иак. 2 : 26) го во рит: «Как те ло
без ду ха мерт во, так и ве ра без дел мерт ва». Си ла ве ры
об на ру жи ва ет ся в сте пе ни по дви га, в сво бод ном ак те ду хов -
но го на пря же ния, че рез вну т рен нее из ме не ние по об ра зу
Хри с та.

Цер ковь при зы ва ет нас и к дру го му по дви гу в на ши
нелег кие дни, тре бу ет от нас дру гой жерт вы — до б рых дел в
поль зу ближ них. И этот по двиг не ме нее тру ден и ва жен, чем
по двиг му че ни ков ми нув ших вре мен. Се го дня от каж до го
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хрис ти а ни на тре бу ет ся не мень ше му же ст ва и са мо от ре че ния,
тер пе ния и го тов но с ти без ро пот но пе ре не с ти на хо дя щие со
всех сто рон скор би и ис пы та ния, воз ра с тая и ук реп ля ясь во
все по беж да ю щей Бо же ст вен ной люб ви. Это к нам, хри с ти а -
нам тре ть е го ты ся че ле тия, об ра ще ны сло ва апо с то ла Пав ла:
«Бодр ст вуй те, стой те в ве ре, будь те му же ст вен ны,
твер ды; все у вас да бу дет с лю бо вью» (1 Кор.
16 : 13–14).

Свя тей ший Па т ри арх Алек сий при зы ва ет нас к де лам ве -
ры так: «Ог ля нем ся во круг. Страж дут и не сут тя го ты мил ли -
о ны на ших со оте че ст вен ни ков. Мно же ст во де тей ски та ют ся
бес при зор ни ка ми по на шей зем ле. Мо ло дежь улав ли ва ет ся в
се ти раз лич ных чу же род ных уче ний, раз вра ща ет ся ду хов но и
фи зи че с ки; рас про ст ра ня ют ся нар ко ма ния и ал ко го лизм.
Горь ко ви деть все это. Свя тая Ма терь�Цер ковь все ми си ла ми
стре мит ся по мочь на ро ду об ре с ти ду хов ный стер жень, без ко -
то ро го не мо жет вы сто ять че ло век в го ди ну ис пы та ний. Она
всем ока зы ва ет ду хов ную под держ ку и крот ко на по ми на ет,
что глав ное в жиз ни мож но об ре с ти толь ко в цер ков ной ог ра -
де. Цер ковь все гда бу дет со зи дать со гла сие меж ду людь ми и
на ро да ми, по буж дать вла с ти и об ще ст во к по ст ро е нию до -
стой ной жиз ни, к за бо те о каж дом че ло ве ке, не ожи дая на гра -
ды и сла вы че ло ве че с кой».

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
сде лать и в про шед шем го ду. В мае по Но во си бир ской об ла с -
ти про шел ду хов но�бла го тво ри тель ный по езд па мя ти «60 лет
По бе ды», ор га ни зо ван ный 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 ской же лез ной до ро гой и 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. В 12 рай о нах и 62 на -
се лен ных пунк тах со сто я лись бо го слу же ния, встре чи с ве те -
ра на ми и мо ло де жью, кон цер ты и кон фе рен ции. Бы ла ока за -
на по мощь боль ным, раз да ва лась ду хов ная ли те ра ту ра.
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В Но во си бир ске со сто я лось ос вя ще ние хра ма в честь
Свя тых Но во му че ни ков и Ис по вед ни ков Рос сий ских, уже
воз двиг нут крест на ку по ле круп ней ше го стро я ще го ся хра ма
го ро да — хра ма в честь Свя той и Жи во на чаль ной Тро и цы и
свя то го рав но апо с толь но го кня зя Вла ди ми ра. В на шей епар -
хии по лу чи ла раз ви тие но вая фор ма мис си о нер ст ва — бо го -
слу же ние для глу хих и сла бо слы ша щих с сур до пе ре во дом. Ак -
тив нее ста ли ра бо тать на ши се с т ри че ст ва и цен т ры ми ло сер -
дия, со здан ные при хо да ми епар хии при раз лич ных ле чеб ных
уч реж де ни ях, про дол жа ет ся стро и тель ст во До ма Ми ло сер дия
при при хо де Всех Свя тых в зем ле Рос сий ской про си яв ших в
Ака дем го род ке. Сот ни де тей и под ро ст ков смог ли этим ле том
от дох нуть в на ших 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, во ен но слу жа -
щих, лиц, на хо дя щих ся в за клю че нии, си рот, пре ста ре лых,
ре а би ли та ция нар ко за ви си мых.

Все это толь ко на ча ло ду хов но го воз рож де ния. Нас не
мо жет не вол но вать то, что боль шин ст во лю дей еще на хо дит -
ся за спа си тель ной ог ра дой Церк ви и, ут ра тив тра ди ции пра -
во слав ной ве ры, по ги ба ет от без ду хов но с ти, рас пут ст ва,
пьян ст ва и нар ко ма нии. На до по мочь им про зреть и осо знать,
что че ло век при зван жить не толь ко ма те ри аль ны ми за бо та ми
о те ле, но и по треб но с тя ми бес смерт ной ду ши.

Один из рос сий ских по ли ти че с ких де я те лей XIX ве ка ска -
зал: «В на ро де вся си ла го су дар ст ва, и убе речь на род от не ве -
же ст ва, от ди ко с ти нра вов, от раз вра та, от ги бель ной за ра зы
не ле пых воз му ти тель ных уче ний мож но толь ко по сред ст вом
Церк ви».

Мы не мо жем быть бе зу ча ст ны ми сви де те ля ми вы ми ра -
ния на ше го на ро да. К де мо гра фи че с ко му кри зи су ве дут и эко -
но ми че с кие, и по ли ти че с кие, и со ци аль ные фак то ры, но глав -
ная при чи на ле жит в об ла с ти ду хов но�нрав ст вен ной, в мо -
раль ной де гра да ции на ших со граж дан.
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В дни свет ло го пра зд ни ка Рож де ст ва Хри с то ва мы долж -
ны вспом нить о всех со оте че ст вен ни ках, то ну щих в бу шу ю -
щих вол нах жи тей ско го мо ря, и пла мен ной мо лит вой за них,
де ла ми ми ло сер дия и лич ным уча с ти ем по мочь им вой ти в
спа си тель ный ко рабль Церк ви.

От ло жим преж нюю жизнь вет хо го че ло ве ка (Еф. 4 : 22),
при об щив шись та ин ст ву Хри с то ва Рож де ст ва, ос та вим гу бя -
щие нас гре хов ные при выч ки. Внем лем го ло су Свя той Пра -
во слав ной Церк ви и про сла вим Ро див ше го ся Бо го мла ден -
ца — Спа си те ля ми ра.

Воз люб лен ные от цы, бра тья и се с т ры! В про шед шем го -
ду ис пол ни лось 15 лет со дня мо ей ар хи ерей ской хи ро то нии.
Осе нью 1990 го да, ког да на ча лось мое ар хи ерей ское слу же -
ние в Си би ри, на тер ри то рии Но во си бир ской об ла с ти бы ло
не сколь ко пра во слав ных при хо дов, толь ко на чи на лись за ня -
тия в пер вых при ход ских шко лах, еще не бы ло от кры то ни од -
но го мо на с ты ря. В на сто я щее вре мя в Но во си бир ской епар -
хии мно го при хо дов в го ро де и об ла с ти, 6 мо на с ты рей, па с -
тыр ское слу же ние не сут око ло двух сот свя щен но слу жи те лей,
ус пеш но ве дут об ра зо ва тель ную и про све ти тель скую де я -
тель ность де сят ки вос крес ных при ход ских школ, пра во слав -
ные гим на зии и Бо го слов ский ин сти тут, ве дет ся ак тив ная
мис си о нер ская и бла го тво ри тель ная де я тель ность.

Свя тая Русь не по гиб ла. Мы ве рим, что бу дет но вый рас -
цвет ду хов ной жиз ни. На ша ве ра ук реп ля ет ся тем, что про -
дол жа ет ся вос ста нов ле ние и стро и тель ст во хра мов и ча со вен,
воз рож да ет ся мо на ше с кая жизнь в оби те лях, ук реп ля ют ся
при хо ды, рас ши ря ет ся ре ли ги оз ное об ра зо ва ние и со ци аль -
ное слу же ние Церк ви.

Свя тей ший Па т ри арх Алек сий II в од ном из сво их По сла -
ний го во рит, что Хри с тос хо чет при влечь нас к Се бе лю бо вью,
бла гим еван гель ским сло вом от крыть нам путь ко спа се нию.
По то му ис тин ный смысл жиз ни че ло ве ка со сто ит в том, что -
бы со сми рен ной бла го дар но с тью и бла го го ве ни ем при нять



этот ве ли кий дар Бо жий, под чи нить ся ис це ля ю щей и жи во -
тво ря щей си ле этой люб ви и от ве тить на нее всей си лой, всей
кре по с тью, всем ра зу ме ни ем сво им. Тог да рас кро ют ся на ши
серд ца на вст ре чу ок ру жа ю щим нас лю дям и мы на учим ся
при ни мать каж до го, ко го Гос подь по сы ла ет нам на жиз нен ном
пу ти, как при ня ли бы мы Его Са мо го. Эта лю бовь на учит нас
все де ла на ши — боль шие и ма лые — со вер шать во сла ву
Бо жию.

От цы, бра тья и се с т ры, этот ра до ст ный пра зд ник Рож де -
ст ва Хри с то ва бу дем встре чать со сми рен ным серд цем, ис -
пол нен ным люб ви к Бо гу и ближ ним.

Свет Ви ф ле ем ской звез ды да оза рит и на ши ду ши! Да
укре пит ся на ша ве ра и го тов ность ис пол нять веч ную Еван -
гель скую за по ведь люб ви!

Хри с тос рож да ет ся — славь те! Хри с тос с не бес —
встре чай те!

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 Но во си бир ский и Берд с кий
Рождество Христово

2005/2006 год 
Но во си бирск
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