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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,

Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 
и Бердской епар хии

Вновь мы с пе ре пол нен ны ми бла го го вей ным тре пе том
серд ца ми при сту па ем к ве ли чай ше му чу ду — Вос кре се нию
Хри с то ву — «кра е уголь но му кам ню» в ос но ва нии на ше го
спа се ния.

К это му пра зд ни ку мы шли очи с ти тель ным пу тем Ве ли -
ко го по ста — вре ме нем на шей «ду хов ной вес ны», ког да че -
рез тру ды воз дер жа ния и по ка я ния, ук реп ля е мые по мо щью
Бо жи ей, все вер ные ча да Церк ви стре ми лись от рях нуть с се -
бя гре хов ную сквер ну, что бы ду хов но очи с тить ся и воз ро -
дить ся. Еще сов сем не дав но ду ши на ши бы ли пе ре пол не ны
скорб ны ми вос по ми на ни я ми о Гол гоф ских стра да ни ях, Кре -
ст ной смер ти и По гре бе нии на ше го Спа си те ля. Се го дня же в
этот све то нос ный пра зд ник Па с хи Гос под ней на ши серд ца
пе ре пол ня ют ся ра до с тью о Вос крес шем Хри с те: Хри с тос
Вос кре се!

Во всех пра во слав ных хра мах раз да ют ся сло ва это го див -
но го па с халь но го при вет ст вия. Мы слы шим их из уст свя щен -
но слу жи те лей с цер ков но го ам во на, их под хва ты ва ют пев чие,
на пол няя хра мы ра до ст ны ми па с халь ны ми пес но пе ни я ми,
ими с брат ской лю бо вью о Гос по де и тро е крат ным ло бы за ни -
ем при вет ст ву ют друг дру га ве ру ю щие. Вот как го во рит нам о
чув ст ве, воз ни ка ю щем в че ло ве че с ком серд це от па с халь но го
при вет ст вия Свя ти тель Мос ков ский Фи ла рет: «Сколь мно го
мы ни по вто ря ли бы сло ва па с халь но го при вет ст вия, мы ни -
ког да не ус та нем их по вто рять, ибо при их воз гла ше нии как
бы ме ня ет ся все во круг!». Хри с тос Вос кре се!
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Каж дый хри с ти а нин по ни ма ет всю си лу это го жиз не ут -
верж да ю ще го при вет ст вия. Для нас, хри с ти ан, Па с ха Хри с то -
ва — это сви де тель ст во Веч ной Жиз ни.

Ии сус Хри с тос был рас пят как Че ло век, а вос крес как
Бог. Он, Спа си тель наш, был рас пят за гре хи на ши, а вос крес
для на ше го оп рав да ния и спа се ния. Ес ли бы Хри с тос не вос -
крес, то на прас на бы ла бы на ша ве ра (1 Кор. 15 : 14). Не
бы ло бы ве ры в жизнь, в ра дость, в сча с тье, в ис ти ну, в до б ро
и в спра вед ли вость... Глу бо кая скорбь без на деж ды на уте ше -
ние раз ли лась бы над на шим зем ным су ще ст во ва ни ем: вся
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на ша жизнь в сво ей глу бо кой ос но ве, во всех ее про яв ле ни ях
ом ра ча лась бы не про ни ца е мой тьмой, ес ли бы нас не оза ри ло
солн це Свет ло го Хри с то ва Вос кре се ния. «Ны не вся ис пол ни -
ша ся све та» (Па с халь ный ка нон, 1�я песнь), и все на ше бы -
тие оза ря ет ся выс шим смыс лом, и серд це ра до ст но вос при ни -
ма ет но вую жизнь, и «Жизнь жи тель ст ву ет» (Ио анн Зла то -
уст. Сло во ог ла си тель ное на Свя тую Па с ху), «и ра до с ти на -
шей ни кто не от ни мет от нас» (Ин. 16 : 22). Серд це на -
ше жи вет этой един ст вен ной, но все объ ем лю щей ра до с тью,
жи вет пред чув ст ви ем но вой бла жен ной жиз ни, да ро ван ной
нам Вос крес шим Спа си те лем.

От цы, бра тья и се с т ры! По след ст вия Хри с то ва Вос кре -
се ния, спа си тель ные для все го че ло ве че ст ва, зна чи мы и для
каж до го из нас.

Для му д ре цов ве ка се го са мая боль шая тай на — смысл
че ло ве че с кой жиз ни. Со вер шен ное те ло, ра зум, ду ша, жаж да
по зна ния, твор че с кие спо соб но с ти — для че го все это, ес ли
ко нец все му, са мой про цве та ю щей ци ви ли за ции и са мо го ве -
ли ко го че ло ве ка — смерть, не бы тие, заб ве ние.

Хри с ти ан ст во ут верж да ет: есть Веч ная Жизнь, по то му
что Вос крес Хри с тос. Смерть по беж де на! И ад с его тем ны ми
си ла ми ли шил ся вла с ти над ро дом че ло ве че с ким. От ны не ка -
ю щим ся греш ни кам свы ше да ро ва но про ще ние. Пе ред все ми
от верз лись вра та Цар ст вия Не бес но го, за тво рен ные пра ро -
ди тель ским гре хо па де ни ем, и они ос та ют ся при сно от вер сты -
ми для же ла ю щих вой ти в них.

Со вре ме ни Вос кре се ния Хри с то ва че ло ве че с кая те ле с -
ная смерть пе ре ста ла быть страш ной и бе зот рад ной; она
лишь вре мен ный сон до об ще го вос кре се ния.

И хо тя и ны не се ют ся те ле са умер ших лю дей в зем лю, но
ду ши их не пе ре ста ют быть жи вы ми в ином, по ту с то рон нем,
не бес ном ми ре, и в по след ний день бы тия ми ра зем но го Гос -
подь наш и Спа си тель, по сви де тель ст ву апо с то ла Пав ла,
вос ста вит их в со вер шен ней шем ви де для жиз ни веч ной,
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истин ной и бла жен ной: «Яко Сам Гос подь в по ве ле нии, во
гла се Ар хан ге ло ве и в тру бе Бо жии сни дет с не бе се, и
мерт вии о Хри с те вос крес нут пер вее: по том же мы жи -
ву щии ос тав шии куп но с ни ми вос хи ще ни бу дем на об ла -
цех в сре те ние Гос под не на воз ду се, и та ко все гда с Гос -
по дем бу дем» (1 Сол. 4 : 16–17).

Хри с тос Вос кре се!

Свя той пра вед ный отец Ио анн Крон штадт ский так на зи -
да ет нас: «Ис тин но пра зд ну ет вос кре се ние тот, кто сам вос -
крес от мерт вых дел для дел до б ро де те ли, для ве ры и люб ви
хри с ти ан ской». И мы, пра во слав ные хри с ти а не, не из мен но
при зы ва ем ся быть све тиль ни ка ми до б ра и ми ло сер дия, со ст -
ра да ния и люб ви, да бы све том до б рых на ших дел про слав лял -
ся Отец наш Не бес ный и Его Еди но род ный Сын Вос крес ший
Хри с тос. Бу дем стре мить ся до не с ти Па с халь ную ра дость, ра -
дость под лин но го Бо го об ще ния, ра дость об ре те ния ве ры до
ближ них сво их, осо бен но до тех, кто все еще пре бы ва ет вне
цер ков ной ог ра ды. Каж дый из нас мо жет и дол жен быть при -
ме ром хри с ти ан ско го слу же ния ближ не му, стре мить ся к
укреп ле нию со гла сия и еди но ду шия в се мье, в об ще ст ве и во
всем Оте че ст ве на шем. Все ще д рый Отец Не бес ный, «по
вели кой Сво ей ми ло с ти воз ро див ший нас вос кре се ни ем
Ии су са Хри с та из мерт вых к упо ва нию жи во му, к на -
след ст ву не тлен но му, чи с то му, не увя да е мо му» (1 Пет.
1 : 3–4), да по даст всем нам все силь ную по мощь, не о ску де ва -
ю щую бла го дать на де ла люб ви.

От цы, бра тья и се с т ры! И в ис куп лен ном Кро вью Спа си -
те ля ми ре че ло век ос та ет ся не со вер шен ным. Мир по�преж не -
му ле жит во зле, и мно же ст во лю дей идет к веч ной ги бе ли. Но
по беж ден ный Ии су сом Хри с том че ло ве ко убий ца�ди а вол ли -
шен вла с ти над на ши ми ду ша ми, он мо жет лишь со блаз нять и
со вра щать. Гос подь Ис ку пи тель дал нам свободу выбора:
стремиться по указанному Им пути к райскому блаженству
или по своей воле поработить себя греху и аду. К сожалению,
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очень многие ошибаются со своим выбором и становятся
пленниками страстей, избирая путь смерти.

Одним из страш ных не ду гов, по ра зив ших на шу стра ну,
яв ля ет ся нар ко ма ния. В по след нее де ся ти ле тие про бле ма
нар ко ма нии, пря мо или ко с вен но, кос ну лась прак ти че с ки
каж до го из на ших со оте че ст вен ни ков. Стре ми тель но рас тет
чис ло лю дей, по ра жен ных этой стра с тью, осо бен но в сре де
мо ло де жи. Чис ло по гиб ших от нар ко ти ков со по с та ви мо с по -
те ря ми в кро во про лит ной вой не, при чем, гиб нет са мая мо ло -
дая и тру до спо соб ная часть рос сий ско го об ще ст ва — и в этом
за клю ча ет ся глав ная уг ро за для Рос сии.

По ро ки рас про ст ра ня ют ся в том об ще ст ве, в ко то ром ут -
ра чи ва ют ся ду хов но�нрав ст вен ные иде а лы и выс ший смысл
че ло ве че с ко го су ще ст во ва ния, ког да ис че за ет по ня тие гре ха и
на саж да ет ся культ при ми тив ных «на слаж де ний». В «Ос но вах
со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав ной Церк ви» го во -
рит ся: «Ос нов ная при чи на бег ст ва мно гих на ших со вре мен -
ни ков в об ласть ал ко голь ных или нар ко ти че с ких ил лю зий —
это ду хов ная опу с то шен ность, по те ря смыс ла жиз ни, раз мы -
тость нрав ст вен ных ори ен ти ров... Это рас пла та за иде о ло гию
по тре би тель ст ва, за культ ма те ри аль но го пре ус пе ва ния, за
без ду хов ность и ут ра ту под лин ных иде а лов». И вер но: чем бы
че ло ве ка ни раз вле ка ла ци ви ли за ция, от сут ст вие ду хов -
но�нрав ст вен но го ми ро по ни ма ния не пре мен но при ве дет к ду -
хов но му кри зи су.

На XIV Меж ду на род ных Рож де ст вен ских Чте ни ях в
Моск ве в этом го ду бы ло ска за но, что в ря де об ла с тей Рос сий -
ской Фе де ра ции пред мет «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры»
уже вве ден в учеб ные про грам мы сред них школ. И там, где
жи вут пра во слав ные лю ди, этот пред мет дол жен быть вве ден
в про грам му об ще об ра зо ва тель ной шко лы не за ви си мо от ча -
ст но го мне ния чи нов ни ков. От сут ст вие пре по да ва ния «Ос нов
пра во слав ной куль ту ры» ли ша ет де тей за кон ной воз мож но с ти
изу чить свою куль ту ру, и в их серд цах на хо дят от клик идеи,
несо вме с ти мые с Еван гель ски ми прин ци па ми жиз ни.



Се го дня и мне хо чет ся об ра тить ся с та ки ми же сло ва ми к
на шим де я те лям об ра зо ва ния: не бой тесь то го, что в шко лу
при дет свя щен ник или пра во слав ный пе да гог. А бой тесь то го,
что без све та ве ры и до б ра, за жжен но го в серд це мо ло до го че -
ло ве ка, в цен т ре его вни ма ния ока жут ся та кие асо ци аль ные
яв ле ния, как нар ко ма ния, та ба ко ку ре ние, ал ко го лизм, иг ро -
ма ния, рав но ду шие. И к не му при дет про по вед ник шо ви низ ма
и же с то ко с ти. Ведь в со вре мен ном ми ре мо ло до го че ло ве ка
ок ру жа ет столь ко по ро ков и так ма ло люб ви.

Пре по да ва ние «Ос нов пра во слав ной куль ту ры» долж но
стать со ци аль ным за ка зом, ибо этот пред мет не об хо дим для
то го, что бы не га тив ные яв ле ния пе ре ста ли рас про ст ра нять ся
в мо ло деж ной сре де, что бы на ше об ще ст во по лу чи ло на деж -
ду на бу ду щее.

По ра по нять, что Цер ковь об ла да ет тем ду хов но�нрав ст -
вен ным по тен ци а лом, ко то рый не об хо дим об ще ст ву для из ле -
че ния сво их ран. Без ду хов ность и от сут ст вие нрав ст вен но го
под хо да в про цес се пре по да ва ния спо соб ны унич то жить наш
на род, за ме нив нрав ст вен ные нор мы лич ной вы го дой. Спи сок
про блем та ко го об ще ст ва бу дет толь ко рас ши рять ся: мас со -
вые пси хи че с кие за бо ле ва ния, рас пад се мьи, де мо гра фи че с -
кий кри зис, на ци о наль ная не тер пи мость и экс тре мизм.

Цер ковь име ет воз мож ность фор ми ро ва ния ду хов но со -
вер шен но го че ло ве ка с до б рой и пра виль ной си с те мой нрав -
ст вен ных и куль тур ных цен но с тей, ви дя ще го свою жиз нен ную
за да чу не столь ко в до сти же нии ин ди ви ду аль но го бла го по лу -
чия, сколь ко в слу же нии дру гим лю дям и об ще ст ву в це лом.

Бо лее го да в на шей епар хии ра бо та ет Центр ре а би ли та -
ции нар ко за ви си мых.

Од наж ды я по се тил этот Центр. Ду мал уви деть боль ных,
опу с тив ших ся лю дей. Но при ехал и уди вил ся. Пре до мной —
свет лые ли ца. Пят над цать рос лых, кра си вых пар ней, цвет на -
ции. Не уми ра ю щие, а вос крес шие лю ди, по то му что они по -
ня ли, что есть дру гая жизнь.
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Они при кос ну лись к Церк ви Хри с то вой, и Хри с тос Вос -
крес ший вос кре сил их умер шие от гре ха ду ши. И у ме ня ук ре -
пи лась ве ра в то, что жизнь про дол жа ет ся и что мож но по бе -
дить лю бые, да же са мые страш ные гре хи и по ро ки си лой Вос -
крес ше го Хри с та, Гос по да на ше го!

Хри с тос Вос кре се!

Воз люб лен ные от цы, бра тья и се с т ры! До б рые де ла, де -
ла ми ло сер дия, к со вер ше нию ко то рых при зы ва ет нас Свя тая
Цер ковь, долж ны стать при ори тет ны ми в на шей жиз ни. Жить
по Еван ге лию, ра бо тать над сво ей ду шой, при слу ши вать ся к
го ло су сво ей со ве с ти; не пря тать ся за спи ны дру гих, а ид ти к
ок ру жа ю щим с до б рым сло вом, — вот что тре бу ет ся от хри с -
ти а ни на.

Па ки и паки сердечно поздравляю вас, дорогие
новосибирцы, с великим и радостным праздником Светлого
Христова Воскресения. Да просветит Воскресший Господь ум
наш светом разума Своего Евангелия, душу — любовию
Креста Своего, сердце — чистотою Словесе Своего, чтобы
достойно совершать нам свой жизненный путь, постоянно
укрепляться в твердой и непоколебимой вере и всегда
пребывать в исполнении Его Божественных и Спасительных
Заповедей.

Изберем Путь Жизни, на который призывает нас Святая
Церковь. Этот путь ведет ко Христу, ныне Воскресшему из
мертвых.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИННУ ВОСКРЕСЕ!

Ти хон, Ар хи епи с коп Новосибирский и Бердский
Пасха Христова 

2006 год 
Новосибирск
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