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ПОСЛАНИЕ 
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА, 

Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству 
и благочестивым мирянам по случаю 85�летия

Новосибирской и Бердской епархии 

До ро гие от цы, бра тья и се с т ры!

Про слав ляя Воз нес ше го ся от зем ли на не бо Хри с та
Жиз но дав ца, Но во си бир ская епар хия ны не свет ло пра зд ну ет
свое 85�ле тие. Сер деч но при вет ст вую всех вас и, по з д рав ляя
с этим тор же ст вом, мо люсь о том, что бы на хо дя ща я ся под
бла го дат ным по кро вом Бо го ро ди цы и всех Свя тых в зем ле
Си бир ской про си яв ших Но во си бир ская епар хия и в даль ней -
шем со вер ша ла свое спа си тель ное де ла ние на Си бир ской
зем ле, что бы Свет Хри с тов все гда про све щал и ос вя щал всех
вер ных чад Рус ской Пра во слав ной Церк ви, жи ву щих в пре де -
лах Но во си бир ской и Берд с кой епар хии!

Ос но вой про све ще ния Ру си по слу жи ла Пра во слав ная
ве ра. Имен но она вне сла но вые жи во тво ря щие на ча ла в
жизнь на ших да ле ких пред ков, со зи дав ших на ча ла рос сий ской
го су дар ст вен но с ти, хри с ти ан ской нрав ст вен но с ти, ве ли кой
рус ской ли те ра ту ры и всей оте че ст вен ной куль ту ры. Свя тое
Пра во сла вие оп ре де ли ло сво е об ра зие рус ской ис то рии, рус -
ской цер ков но�об ще ст вен ной жиз ни, свя то рус ско го по движ -
ни че ст ва и, что осо бен но важ но, со об щи ло дет ско му вос пи та -
нию и на род но му об ра зо ва нию не уга си мое стрем ле ние к
прав де Бо жи ей, кра со те ду хов ной и пра вед ной жиз ни. 

Пра во слав ная ве ра рус ско го на ро да по мо га ла ему и во
вре мя ос во е ния бес край них про сто ров Си би ри. Ми т ро по лит
Не стор (Ани си мов), уп рав ляв ший Но во си бир ской епар хи ей в
1956–1958 го дах, еще бу ду чи кам чат ским мис си о не ром,
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иеро мо на хом, в 1910 го ду на пе ча тал в Санкт�Пе тер бур ге
кни гу «Пра во сла вие в Си би ри». В этой кни ге, по свя щен ной
пра во слав но му про све ще нию Си би ри, он пи сал: «Бы с т рое
воз ник но ве ние го ро дов с по сле до ва тель ным, рав но мер ным и
друж ным рас пре де ле ни ем их по Си бир ской стра не слу жат яс -
ным до ка за тель ст вом, что вол на за се ле ния края, уп рав ля е мая
пред ше ст ви ем све та Бо же ст вен но го Пра во сла вия, бы ла в то
вре мя по сво ей сущ но с ти имен но мир ным по бед ным ше ст ви -
ем рус ской го су дар ст вен но с ти сквозь де б ри Си би ри». 

Вер ные про све ти тель ным за ве там ве ли ких на ци о наль -
но�ре ли ги оз ных со би ра те лей Свя той Ру си — Свя ти те ля
Алек сия, ми т ро по ли та Мос ков ско го, епи с ко па Сте фа на Ве -
ли ко перм ско го и Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го — са -
мо от вер жен ные си бир ские пер во про ход цы, мо на хи, свя щен -
ни ки�мис си о не ры стро и ли в Си би ри хра мы, а так же ос но -
вывали мо на с ты ри, по слу жив шие шко ла ми для про све ще ния
и при юта ми для ста рых и ма лых. 

И се го дня, ког да со всей ос т ро той сто ят про бле мы ук реп -
ле ния Си бир ско го края, мы долж ны ос та вать ся вер ны ми сво -
е му свя то рус ско му дол гу и по мнить о един ст вен но не зыб ле -
мой пер во ос но ве рос сий ской го су дар ст вен но с ти — о Свя том
Пра во сла вии. Толь ко вер ность за ве там Свя то го Пра во сла вия
мо жет стать за ло гом даль ней ше го раз ви тия Си би ри — ум но -
же ния на ро до на се ле ния, про цве та ния го ро дов, ук реп ле ния
сел, раз ви тия на уки, про мы ш лен но с ти и транс порт ных свя -
зей, а глав ное — оз до ров ле ния ду хов но�нрав ст вен ной жиз ни
лю дей, на се ля ю щих бес край ние про сто ры Си би ри. 

Но во си бирск яв ля ет ся круп ней шим го ро дом Си би ри,
а Но во си бир ская об ласть — важ ным свя зу ю щим зве ном
меж ду дру ги ми ре ги о на ми Си бир ско го края. В 2002 го ду Но -
во си бир ская епар хия ста ла цен т ром все рос сий ско го пра зд но -
ва ния Дней сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры, и нам хо ро -
шо па мя тен этот ве ли кий пра зд ник ду хов но го про све ще ния.
Во время этих ве ли ких тор жеств воз гла вив ший их Свя тей ший
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Па три арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II со вер шил в
Воз не сен ском ка фе д раль ном со бо ре го ро да Но во си бир ска
об ще цер ков ное про слав ле ние но во си бир ских свя щен но му че -
ни ков — про то и е рея Ни ко лая Ер мо ло ва (1874–1937) и свя -
щен ни ка Ин но кен тия Ки ки на (1878–1937), вклю чен ных в
Со бор Но во му че ни ков и ис по вед ни ков Рос сий ских. Пред ста -
тель ст вом и мо лит ва ми их да ук ре пит Гос подь ве ру пра во слав -
ных хри с ти ан Но во си бир ской епар хии и всей Си би ри! 

По ис ти не ду хов ный смысл ис то рии на ро дов и стран по -
зна ет ся че рез об раз при су щей им свя то с ти. Ес ли ве ли кий
рус ский уче ный М.В.Ло мо но сов в XVIII ве ке вер но пред ска -
зал, что «Рос сий ское мо гу ще ст во при ра с тать бу дет Си би -
рью», то в XXI ве ке мож но ут верж дать, что Рус ская Свя тость
в XX ве ке так же при ум но жи лась Си би рью, ибо здесь, как на
вер ши не Рос сий ской Гол го фы, бо лее все го чад Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви сво и ми по дви га ми му че ни че ст ва и ис по -
вед ни че ст ва за сви де тель ст во ва ли свою вер ность Бо гу и сво е -
му пра во слав но му Оте че ст ву.

Нын че Рус ская Пра во слав ная Цер ковь от ме ча ет
1020�ле тие Кре ще ния Ру си. Двад цать лет на зад мы мо лит -
вен но пра зд но ва ли 1000�ле тие Ру си, и это пра зд но ва ние по -
слу жи ло воз рож де нию в на шем От че ст ве Свя то го Пра во сла -
вия. С то го слав но го юби лея на тер ри то рии ны неш ней Но во -
си бир ской епар хии во мно го раз ум но жи лось чис ло хра мов,
обу с т ро и лись мо на ше с кие оби те ли, по яви лись ду хов ные
шко лы, со зда на си с те ма цер ков но го со ци аль но�бла го тво ри -
тель но го слу же ния. 

Бла го да ря пло до твор но му со труд ни че ст ву Но во си бир -
ской епар хии с Ад ми ни с т ра ци ей Но во си бир ской об ла с ти и
мэри ей го ро да Но во си бир ска в на шей епар хии еже год но со -
вер ша ет ся мно го до б рых дел как в об ла с ти со ци аль но го слу -
же ния, так и на ни ве ду хов но�нрав ст вен но го про све ще ния.
Всем из ве ст но мис си о нер ское слу же ние по ез да «За ду хов ное
воз рож де ние Рос сии» и ко раб ля «Свя той Апостол Ан д рей
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Пер во зван ный». Ме нее из ве ст ны, но не ме нее важ ны уси лия
Но во си бир ской епар хии, на прав лен ные на оз до ров ле ние мо -
ло де жи, всту пив шей на путь пре одо ле ния за ви си мо с ти от нар -
ко ма нии. Очень важ ное ме с то в ра бо те Но во си бир ской епар -
хии за ни ма ет граж дан ско�па т ри о ти че с кое вос пи та ние де тей и
мо ло де жи. За щи та Оте че ст ва на Ру си все гда вос при ни ма лась
как свя щен ный долг, как хри с ти ан ское жерт вен ное слу же ние.

В 2007 го ду Но во си бир ская епар хия ста ла цен т ром
прове де ния в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге кон кур са
«За нрав ст вен ный по двиг учи те ля». Здесь же впер вые про во -
ди лись Об ра зо ва тель ные Чте ния Си бир ско го фе де раль но го
ок ру га «Роль учи те ля в ду хов но�нрав ст вен ном раз ви тии
обще ст ва». Один над цать раз в Но во си бир ской епар хии про -
во ди лись Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния и де вять
раз Ки рил ло�Ме фо ди ев ские Чте ния. Все это сви де тель ст ву ет
о том, что Свет Хри с тов, про све ща ю щий всех стре мя щих ся к
Бо гу, бла го да ря ду хов но�про све ти тель но му и со ци аль но�бла -
го тво ри тель но му слу же нию Рус ской Пра во слав ной Церк ви
ос ве ща ет все боль шее и боль шее чис ло на ших со граж дан,
сооте че ст вен ни ков, воз рож да ю щих куль тур но�ис то ри че с кие
тра ди ции Рос сии.

Бо лее пят над ца ти епар хи аль ных от де лов за ни ма ют ся
цер ков но�об ще ст вен ным слу же ни ем и вно сят свой по силь -
ный вклад в по вы ше ние ка че ст ва жиз ни граж дан го ро да
Ново си бир ска и Но во си бир ской об ла с ти. 

В на сто я щее вре мя в Но во си бир ской епар хии дей ст ву ют
151 при ход, 7 мо на с ты рей (5 муж ских и 2 жен ских), 115 ча со -
вен, ус та нов ле но 22 по клон ных кре с та. Па с тыр ское и ди а кон -
ское слу же ние не сут 179 свя щен ни ков и 45 ди а ко нов. В Но -
во си бир ских ду хов ных шко лах уже име ет ся днев ное от де ле -
ние для обу че ния бу ду щих слу жи те лей Церк ви. Свою об ра зо -
ва тель ную и ду хов но�про све ти тель ную де я тель ность про дол -
жа ют Но во си бир ский Свя то�Ма ка рь ев ский Пра во слав ный
Бо го слов ский Ин сти тут, две пра во слав ных гим на зии, бо лее



60 вос крес ных цер ков но�при ход ских школ. Цер ков но�бла го -
тво ри тель ной де я тель но с тью за ни ма ют ся 14 се с т ри честв и
цен т ров ми ло сер дия, при хо да ми и се с т ри че ст ва ми окорм ля -
ют ся де сят ки боль ниц, дет ских до мов и иных со ци аль ных уч -
реж де ний.

Со вер шая пра зд но ва ние 85�ле тия Но во си бир ской епар -
хии, мы мо лит вен но бла го да рим Бо га за Его ми ло с ти к нам и
ко всей Бо гом хра ни мой стра не на шей.

В эти знаменательные дни мы мо лит вен но по ми на ем и
по чив ших Но во си бир ских ар хи па с ты рей — ми т ро по ли тов
Ни ки фо ра, Вар фо ло мея, Не сто ра, Гедеона, не дав но по чив ше -
го ар хи епи с ко па Ке ме ров ско го Со фро ния, мно го по тру див -
ше го ся до Ке ме ров ской ка фе д ры в Но во си бир ской епар хии,
а так же  по движ ни ков�свя щен но слу жи те лей — про то и е рея
Алек сан д ра По спе ло ва, про то ди а ко на Оле га Зы ря но ва и
других при сно па мят ных свя ти те лей, пре сви те ров и ди а ко нов,
со вер шав ших свое цер ков ное слу же ние в Но во си бир ской
епар хии. Веч ная им па мять! 

Пусть Бо жие бла го сло ве ние пре бу дет на вер ных ча дах
Рус ской Пра во слав ной Церк ви, про жи ва ю щих и труж да ю -
щих ся на тер ри то рии Но во си бир ской епар хии, и на всех на -
ших со граж да нах. 

«Сам же Гос подь ми ра да даст вам мир все гда во
всем. Гос подь со все ми ва ми!» (2 Фес. 3, 16).

Ти хон, Ар хи епи с коп Новосибирский и Бердский
Вознесение Господне

2008 год 
Новосибирск
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