ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам по случаю 85летия
Новосибирской и Бердской епархии
Дорогие отцы, братья и сестры!
Прославляя Вознесшегося от земли на небо Христа
Жизнодавца, Новосибирская епархия ныне светло празднует
свое 85летие. Сердечно приветствую всех вас и, поздравляя
с этим торжеством, молюсь о том, чтобы находящаяся под
благодатным покровом Богородицы и всех Святых в земле
Сибирской просиявших Новосибирская епархия и в дальнейшем совершала свое спасительное делание на Сибирской
земле, чтобы Свет Христов всегда просвещал и освящал всех
верных чад Русской Православной Церкви, живущих в пределах Новосибирской и Бердской епархии!
Основой просвещения Руси послужила Православная
вера. Именно она внесла новые животворящие начала в
жизнь наших далеких предков, созидавших начала российской
государственности, христианской нравственности, великой
русской литературы и всей отечественной культуры. Святое
Православие определило своеобразие русской истории, русской церковнообщественной жизни, святорусского подвижничества и, что особенно важно, сообщило детскому воспитанию и народному образованию неугасимое стремление к
правде Божией, красоте духовной и праведной жизни.
Православная вера русского народа помогала ему и во
время освоения бескрайних просторов Сибири. Митрополит
Нестор (Анисимов), управлявший Новосибирской епархией в
1956–1958 годах, еще будучи камчатским миссионером,
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иеромонахом, в 1910 году напечатал в СанктПетербурге
книгу «Православие в Сибири». В этой книге, посвященной
православному просвещению Сибири, он писал: «Быстрое
возникновение городов с последовательным, равномерным и
дружным распределением их по Сибирской стране служат ясным доказательством, что волна заселения края, управляемая
предшествием света Божественного Православия, была в то
время по своей сущности именно мирным победным шествием русской государственности сквозь дебри Сибири».
Верные просветительным заветам великих национальнорелигиозных собирателей Святой Руси — Святителя
Алексия, митрополита Московского, епископа Стефана Великопермского и Преподобного Сергия Радонежского — самоотверженные сибирские первопроходцы, монахи, священникимиссионеры строили в Сибири храмы, а также основывали монастыри, послужившие школами для просвещения
и приютами для старых и малых.
И сегодня, когда со всей остротой стоят проблемы укрепления Сибирского края, мы должны оставаться верными своему святорусскому долгу и помнить о единственно незыблемой первооснове российской государственности — о Святом
Православии. Только верность заветам Святого Православия
может стать залогом дальнейшего развития Сибири — умножения народонаселения, процветания городов, укрепления
сел, развития науки, промышленности и транспортных связей, а главное — оздоровления духовнонравственной жизни
людей, населяющих бескрайние просторы Сибири.
Новосибирск является крупнейшим городом Сибири,
а Новосибирская область — важным связующим звеном
между другими регионами Сибирского края. В 2002 году Новосибирская епархия стала центром всероссийского празднования Дней славянской письменности и культуры, и нам хорошо памятен этот великий праздник духовного просвещения.
Во время этих великих торжеств возглавивший их Святейший
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил в
Вознесенском кафедральном соборе города Новосибирска
общецерковное прославление новосибирских священномучеников — протоиерея Николая Ермолова (1874–1937) и священника Иннокентия Кикина (1878–1937), включенных в
Собор Новомучеников и исповедников Российских. Предстательством и молитвами их да укрепит Господь веру православных христиан Новосибирской епархии и всей Сибири!
Поистине духовный смысл истории народов и стран познается через образ присущей им святости. Если великий
русский ученый М . В . Ломоносов в XVIII веке верно предсказал, что «Российское могущество прирастать будет Сибирью», то в XXI веке можно утверждать, что Русская Святость
в XX веке также приумножилась Сибирью, ибо здесь, как на
вершине Российской Голгофы, более всего чад Русской Православной Церкви своими подвигами мученичества и исповедничества засвидетельствовали свою верность Богу и своему православному Отечеству.
Нынче Русская Православная Церковь отмечает
1020летие Крещения Руси. Двадцать лет назад мы молитвенно праздновали 1000летие Руси, и это празднование послужило возрождению в нашем Отчестве Святого Православия. С того славного юбилея на территории нынешней Новосибирской епархии во много раз умножилось число храмов,
обустроились монашеские обители, появились духовные
школы, создана система церковного социальноблаготворительного служения.
Благодаря плодотворному сотрудничеству Новосибирской епархии с Администрацией Новосибирской области и
мэрией города Новосибирска в нашей епархии ежегодно совершается много добрых дел как в области социального служения, так и на ниве духовнонравственного просвещения.
Всем известно миссионерское служение поезда «За духовное
возрождение России» и корабля «Святой Апостол Андрей
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Первозванный». Менее известны, но не менее важны усилия
Новосибирской епархии, направленные на оздоровление молодежи, вступившей на путь преодоления зависимости от наркомании. Очень важное место в работе Новосибирской епархии занимает гражданскопатриотическое воспитание детей и
молодежи. Защита Отечества на Руси всегда воспринималась
как священный долг, как христианское жертвенное служение.
В 2007 году Новосибирская епархия стала центром
проведения в Сибирском федеральном округе конкурса
«За нравственный подвиг учителя». Здесь же впервые проводились Образовательные Чтения Сибирского федерального
округа «Роль учителя в духовнонравственном развитии
общества». Одиннадцать раз в Новосибирской епархии проводились Рождественские Образовательные Чтения и девять
раз КириллоМефодиевские Чтения. Все это свидетельствует
о том, что Свет Христов, просвещающий всех стремящихся к
Богу, благодаря духовнопросветительному и социальноблаготворительному служению Русской Православной Церкви
освещает все большее и большее число наших сограждан,
соотечественников, возрождающих культурноисторические
традиции России.
Более пятнадцати епархиальных отделов занимаются
церковнообщественным служением и вносят свой посильный вклад в повышение качества жизни граждан города
Новосибирска и Новосибирской области.
В настоящее время в Новосибирской епархии действуют
151 приход, 7 монастырей (5 мужских и 2 женских), 115 часовен, установлено 22 поклонных креста. Пастырское и диаконское служение несут 179 священников и 45 диаконов. В Новосибирских духовных школах уже имеется дневное отделение для обучения будущих служителей Церкви. Свою образовательную и духовнопросветительную деятельность продолжают Новосибирский СвятоМакарьевский Православный
Богословский Институт, две православных гимназии, более
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60 воскресных церковноприходских школ. Церковноблаготворительной деятельностью занимаются 14 сестричеств и
центров милосердия, приходами и сестричествами окормляются десятки больниц, детских домов и иных социальных учреждений.
Совершая празднование 85летия Новосибирской епархии, мы молитвенно благодарим Бога за Его милости к нам и
ко всей Богом хранимой стране нашей.
В эти знаменательные дни мы молитвенно поминаем и
почивших Новосибирских архипастырей — митрополитов
Никифора, Варфоломея, Нестора, Гедеона, недавно почившего архиепископа Кемеровского Софрония, много потрудившегося до Кемеровской кафедры в Новосибирской епархии,
а также подвижниковсвященнослужителей — протоиерея
Александра Поспелова, протодиакона Олега Зырянова и
других приснопамятных святителей, пресвитеров и диаконов,
совершавших свое церковное служение в Новосибирской
епархии. Вечная им память!
Пусть Божие благословение пребудет на верных чадах
Русской Православной Церкви, проживающих и труждающихся на территории Новосибирской епархии, и на всех наших согражданах.
«Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во
всем. Господь со всеми вами!» (2 Фес. 3, 16).

Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский
Вознесение Господне
2008 год
Новосибирск
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Рождество Христово. Икона. Преподобный Андрей Рублев. 1405 г.

