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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

Ве ли кая тай на ве ры — Рож де ст во Гос по да и Спа си те ля
на ше го Ии су са Хри с та, яв ле ние во Пло ти Бес пре дель но го и
Не по сти жи мо го Бо га. Ны не Веч ный мла ден че ст ву ет, Не вме -
с ти мый вме ща ет ся в яс лях, Оде ва ю щий ся све том, как ри зою,
и По кры ва ю щий не бо об ла ка ми по ви ва ет ся дет ски ми пе ле на -
ми. И это со вер ша ет ся в вер те пе ви ф ле ем ском, где ос та но ви -
лись на ноч лег Пре чи с тая Де ва Ма рия и со про вож да ю щий Ее
ста рец Ио сиф Об руч ник (Лк. 2, 7).

Это со бы тие че ло ве че ст во ожи да ло на про тя же нии мно -
гих ты ся че ле тий.

Ис пол ни лось обе то ва ние Бо жие. Лю бовь Бо жия вы зва -
ла из не бы тия к бы тию ми ры ви ди мый и не ви ди мый, и эта же
Лю бовь Бо жия воз рож да ет ны не че ло ве ка к веч ной жиз ни.
Гос подь так воз лю бил мир, что «…от дал Сы на Сво е го Еди -
но род но го, да бы вся кий ве ру ю щий в Не го не по гиб, но
имел жизнь веч ную» (Ин. 3, 16).

«Что Те бе при не сем, Хри с те, яко явил ся еси на
зем ли, яко Че ло век, нас ра ди?» — во про ша ет Цер ковь в
рож де ст вен ской сти хи ре. Пре свя тая Де ва Ма рия есть тот
бес цен ный дар, ко то рый че ло ве че с кий род при нес Хри с ту.
Она, ро див ша я ся от Ио а ки ма и Ан ны, вос пи тан ная при хра -
ме, крот кая и сми рен ная, твер дая в убеж де нии все гда угож -
дать Бо гу, бы ла на столь ко со вер шен ной в ду хов ной и те лес -
ной чи с то те, что ока за лась до стой ной при нять Ду ха Свя то го и
ро ди ла Хри с та, Сы на Бо жия и Сы на Че ло ве че с ко го.
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Все че ст ные от цы, бра тья и се с т ры!

Как тог да, в свя тую Рож де ст вен скую ночь, не все на хо -
див ши е ся в Ви ф ле е ме вме с те с ан ге ла ми и вол х ва ми спо до би -
лись уз реть при ше ст вие на зем лю Бо га во пло ти, так и ны не
Бо го мла де нец Хри с тос от кры ва ет ся то му, кто в те че ние Рож -
де ст вен ско го по ста мо лит вой, по стом и по ка я ни ем го то вил ся
к встре че с Ним. Хри с тос от кры ва ет Свое Бо го че ло ве че с кое
ес те ст во то му, кто очи с тил свое серд це от гре ха, ибо толь ко
«чи с тые серд цем Бо га уз рят» (Мф. 5, 8). Толь ко ис пол -
нен ная пра вед но с ти ду ша спо соб на уз реть днесь ро див ше го ся
Мла ден ца Хри с та и вме с те с Цер ко вью вос клик нуть: «Та ин -
ст во стран ное ви жу и пре слав ное: Не бо — вер теп, пре стол
Хе ру вим ский — Де ву, яс ли — вме с ти ли ще, в них же воз ле -
же Не вме с ти мый — Хри с тос Бог…». 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.

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 в ушед шем го ду. Со сто я лось ос вя ще ние ни жне го, во
имя му че ни ка Уа ра, при де ла хра ма в честь ико ны Бо жи ей Ма -
те ри «Уто ли моя пе ча ли», рас по ло жен но го в ле во бе реж ной
ча с ти Но во си бир ска. В этом хра ме на ча лись ре гу ляр ные бо -
го слу же ния. 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 ной куль ту ры Рос сии».
Как и в про шлые го ды, в ми нув шем го ду со сто я лись мис си о -
нер ско�бла го тво ри тель ные по езд ки по ез да «За ду хов ное воз -
рож де ние Рос сии» и теп ло хо да «Свя той Апо с тол Ан д рей
Пер во зван ный». 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. Во мно гих рай цен т -
рах об ла с ти и рай о нах го ро да про ве де ны об ра зо ва тель ные
кон фе рен ции.
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Осе нью в Воз не сен ский ка фе д раль ный со бор бы ли до -
став ле ны ве ли кие свя ты ни с Афо на — мо щи свя той рав но -
апо с толь ной Ма рии Маг да ли ны, свя то го му че ни ка Ки ри ка и
ча с ти ца Свя то го и Жи во тво ря ще го дре ва Кре с та Гос под ня.
Хо тя свя ты ни на хо ди лись в со бо ре ме нее трех су ток, де сят ки
ты сяч но во си бир цев и ве ру ю щих из со сед них епар хий по кло -
ни лись им. Ра ди то го что бы по кло нить ся свя ты ням и по мо -
лить ся у свя тых мо щей, лю дям при шлось сто ять в оче ре ди в
те че ние не сколь ких ча сов. И этот по ток не пре кра щал ся ни
днем ни но чью. Шли лю ди по жи лые, сред не го воз ра с та и мо -
ло дые. От рад но, что сре ди них бы ло мно го де тей. Си би ря ки,
при шед шие в со бор в те дни и но чи — не лю бо пыт ст ву ю щие,
это был на род наш, вче ра еще да ле кий от ве ры, а се го дня ал -
чу щий Бо жи ей Прав ды, пусть еще не во цер ков лен ный, но
име ю щий ис кру Бо же ст вен ной бла го да ти в сво ей ду ше.

Про шед ший 2006 год в Но во си бир ске был объ яв лен «Го -
дом се мьи». Рож де ст во Хри с то во есть пре иму ще ст вен но се -
мей ный, дет ский пра зд ник; ибо ко му же, как не де тям, ра до -
вать ся пер вы ми о Мла ден це Хри с те? С на ми Бог, и преж де
все го, — с де ть ми на ши ми и с те ми, кто чист серд цем, как де -
ти! Рож де ст во Хри с то во есть так же пра зд ник ма те рин ст ва.
С на ми Бог, и с кем же еще, по сле де тей, как не с ма те ря ми,
дав ши ми им ра дость жиз ни? Но ве ли ка от вет ст вен ность ма -
те ри; и сча ст ли ва та мать, у ко то рой ре бе нок воз ра с та ет в Бо -
ге, укреп ля ет ся ду хом, по доб но Ио ан ну Пред те че. Го ре же,
на обо рот, той ма те ри, из ду ши ре бен ка ко то рой вы ве т ри ва ет -
ся с воз ра с том па мять о Бо ге и за ме ня ет ся по го ней за зем ны -
ми ус пе ха ми, тще сла ви ем и су ет ным ве се ли ем.

В Ос но вах со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви, при ня той на Юби лей ном Ар хи ерей ском Со бо ре
2000 го да, ука за но, что для хри с ти ан Брак не про сто юри ди че -
с кий до го вор, но, по сло ву свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та, это
«та ин ст во люб ви», веч ное еди не ние су пру гов друг с дру гом во
Хри с те. Из на чаль но хри с ти а не за пе чат ле ва ли Брак цер ков -
ным бла го сло ве ни ем и сов ме ст ным уча с ти ем в Ев ха ри с тии,
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что яв ля лось древ ней шей фор мой со вер ше ния та ин ст ва Бра -
ка. Общ ность ве ры су пру гов, яв ля ю щих ся чле на ми Те ла Хри -
с то ва, со став ля ет важ ней шее ус ло вие под лин но хри с ти ан ско -
го и цер ков но го Бра ка. Толь ко еди ная в ве ре се мья мо жет
стать «до маш ней Цер ко вью» (Рим. 16, 5; Флм. 1, 2), в ко -
то рой муж и же на сов ме ст но с де ть ми воз ра с та ют в ду хов ном
со вер шен ст во ва нии и по зна нии Бо га.

Опыт се мей но го об ще ния на уча ет че ло ве ка пре одо ле нию
гре хов но го эго из ма и за кла ды ва ет ос но вы граж дан ст вен но с -
ти. Имен но в се мье, как в шко ле бла го че с тия, фор ми ру ет ся и
креп нет пра виль ное от но ше ние к ближ ним, а зна чит, и к сво -
е му на ро ду, к об ще ст ву в це лом. Жи вая пре ем ст вен ность по -
ко ле ний, на чи на ясь в се мье, об ре та ет свое про дол же ние в
люб ви к пред кам и оте че ст ву, в чув ст ве со при ча ст но с ти к ис -
то рии. По это му столь опас но раз ру ше ние тра ди ци он ных свя -
зей ро ди те лей с де ть ми, че му, к со жа ле нию, во мно гом спо -
соб ст ву ет ук лад жиз ни со вре мен но го об ще ст ва.

При ни же ние со ци аль ной зна чи мо с ти ма те рин ст ва и от -
цов ст ва при во дит к то му, что де ти на чи на ют вос при ни мать ся
как не нуж ная обу за; оно так же спо соб ст ву ет от чуж де нию и
раз ви тию ан та го низ ма меж ду по ко ле ни я ми. Роль се мьи в ста -
нов ле нии лич но с ти ис клю чи тель на, ее не мо гут под ме нить
дру гие со ци аль ные ин сти ту ты. Вы со ко оце ни вая об ще ст вен -
ную роль жен щин и при вет ст вуя их по ли ти че с кое, куль тур ное
и со ци аль ное рав но пра вие с муж чи на ми, Цер ковь од но вре -
мен но про ти во сто ит тен ден ции к ума ле нию ро ли жен щи ны
как су пру ги и ма те ри. Цер ковь на ста и ва ет на по жиз нен ной
вер но с ти су пру гов и не рас тор жи мо с ти пра во слав но го Бра ка,
ос но вы ва ясь на сло вах Гос по да Ии су са Хри с та: «Что Бог со -
че тал, то че ло век да не раз лу ча ет» (Мф. 19, 5–6).

До б ро де тель це ло му д рия, про по ве ду е мая Цер ко вью, яв -
ля ет ся ос но вой вну т рен не го един ст ва че ло ве че с кой лич но с ти,
ко то рая долж на пре бы вать в со сто я нии со гла сия ду шев ных и
те ле сных сил. Блуд не из беж но раз ру ша ет гар мо нию и це ло ст -
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ность жиз ни че ло ве ка, на но ся тяж кий урон его ду хов но му здо -
ро вью. Рас пут ст во при туп ля ет ду хов ное зре ние и оже с то ча ет
серд це, де лая его не спо соб ным к ис тин ной люб ви. Сча с тье
се мей ной жиз ни ста но вит ся не до ступ ным для блуд ни ка. Та -
ким об ра зом, грех про тив це ло му д рия вле чет за со бой и не га -
тив ные со ци аль ные по след ст вия. В ус ло ви ях ду хов но го кри -
зи са че ло ве че с ко го об ще ст ва сред ст ва мас со вой ин фор ма ции
и про дук ция так на зы ва е мой мас со вой куль ту ры не ред ко ста -
но вят ся ору ди я ми нрав ст вен но го рас тле ния, вос пе вая и пре -
воз но ся по ло вую раз нуз дан ность, все воз мож ные из вра ще -
ния, дру гие гре хов ные стра с ти. Экс плу а та ция по ло во го ин -
стинк та в ком мер че с ких, по ли ти че с ких или иде о ло ги че с ких
це лях спо соб ст ву ет по дав ле нию ду хов но го и нрав ст вен но го
на ча ла, низ во дя тем са мым че ло ве ка до уров ня жи вот но го.

Про па ган да по ро ка на но сит осо бен ный вред не ут верж -
ден ным ду шам де тей и юно ше ст ва. В кни гах, ки но филь мах и
дру гой ви део про дук ции, в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, а
так же в не ко то рых об ра зо ва тель ных про грам мах под ро ст кам
за ча с тую вну ша ют та кое пред став ле ние об от но ше ни ях муж -
чи ны и жен щи ны, ко то рое край не уни зи тель но для че ло ве че -
с ко го до сто ин ст ва, по сколь ку в нем нет ме с та для по ня тий це -
ло му д рия, су пру же с кой вер но с ти и са мо от вер жен ной люб ви.
От но ше ния муж чи ны и жен щи ны толь ко об на жа ют ся и вы -
став ля ют ся на по каз, не свя зы ва ют ся с глу бо кой вну т рен ней
общ но с тью и ка ки ми�ли бо нрав ст вен ны ми обя за тель ст ва ми.
Цер ковь при зы ва ет ве ру ю щих, в со труд ни че ст ве со все ми
нрав ст вен но здо ро вы ми си ла ми об ще ст ва, про ти во сто ять
рас про ст ра не нию это го со блаз на, ко то рый, спо соб ст вуя раз -
ру ше нию се мьи, под ры ва ет ос но вы об ще ст ва, унич то жа ет
свя тость люб ви.

По ни мая, что шко ла, на ря ду с се мь ей, долж на пре до став -
лять де тям и под ро ст кам под лин ные зна ния о се мье, Цер ковь
не мо жет под дер жи вать про грам мы «про све ще ния», ко то рые
при зна ют нор мой до брач ные свя зи, а тем бо лее раз лич ные
из вра ще ния. Шко ла при зва на про ти во сто ять по ро ку, раз ру -



ша ю ще му це ло ст ность лич но с ти, вос пи ты вать це ло му д рие,
го то вить юно ше ст во к со зда нию креп кой се мьи, ос но ван ной
на вер но с ти и чи с то те. В этом за лог бла го ден ст вия го су дар ст -
ва. До ро гие но во си бир цы, от цы, бра тья и се с т ры! Рос сия сто -
ит пе ред вы бо ром пу ти в бу ду щее. Мы долж ны по ни мать и
хра нить та кие нрав ст вен ные цен но с ти, как ве ра, се мья, по чи -
та ние свя тынь, слу же ние Оте че ст ву. Осу ще ств ле ние прав и
сво бод че ло ве ка не долж но уг ро жать са мо му су ще ст во ва нию
го су дар ст ва и про ти во ре чить об ще ст вен ной мо ра ли. При зы -
ваю всех вас за ду мать ся над бу ду щим сво их близ ких и сво ей
Ро ди ны.

Воз люб лен ные от цы, бра тия и се с т ры! Мир Хри с тов,
низ ве ден ный на зем лю в спа си тель ную ночь Рож де ст ва, хра -
нит в се бе и да ру ет сво им ча дам Свя тая Пра во слав ная Цер -
ковь, не отъ ем ле мой ча с тью ко то рой яв ля ет ся на ша Но во си -
бир ская епар хия.

Воз ра ду ем ся же се го дня и по спе шим за вол х ва ми и па с -
ты ря ми, что бы по кло нить ся Бо го мла ден цу Хри с ту, и вме с те с
ан ге ла ми вос по ем: «Сла ва в вы шних Бо гу, и на зем ле мир, в
че ло ве ках бла го во ле ние»!

Днесь Ро див ший ся Бо го мла де нец Хри с тос да со хра нит
всех нас в до б ром здра вии и да да ру ет нам Гос подь в гря ду щем
но вом го ду Свою все силь ную и бла го дат ную по мощь, да бы
стра на на ша пре бы ва ла в бла го ден ст вии и ми ре, а на ша Пра -
во слав ная Ма терь Цер ковь при во ди ла ко Хри с ту Спа си те лю
но вые по ко ле ния жи те лей Рос сии.

С ПРА ЗД НИ КОМ РОЖ ДЕ СТ ВА ХРИ С ТО ВА!

Ти хон, Ар хи епи с коп Новосибирский и Бердский
Рождество Христово

2006/2007 год 
Новосибирск
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