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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

ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕ С Т РЫ!

«Де ва днесь Пре су ще ст вен на го раж да ет, и зем ля
вер теп Не при ступ но му при но сит; ан ге ли с па с тырь ми
сла во сло вят, вол сви же со звез дою пу те ше ст ву ют: нас
бо ра ди ро ди ся От ро ча мла до Пре веч ный Бог!»

Это пра зд нич ное пес но пе ние, воз люб лен ные о Гос по де
от цы, бра тья и се с т ры, как и всё Рож де ст вен ское бо го слу же -
ние, вновь вос кре ша ет в на ших серд цах ве ли чай шее со бы -
тие — встре чу ро да че ло ве че с ко го с Бо гом, при шед шим в
мир «нас ра ди че ло век и на ше го ра ди спа се ния».

Ве ли кая тай на, не до ступ ная и не по сти жи мая для ума че -
ло ве че с ко го, толь ко ве ру ю щим серд цем при ем ле мая: Бог
явил ся на зем ле во пло ти.

В Рож де ст вен скую ночь мы ра ду ем ся то му, что Сын Бо -
жий стал од ним из нас, вос при нял плоть и кровь на шу (Евр. 2,
14), пре об ра зил на Фа во ре че ло ве че с кое ес те ст во, по ст ра дал
за нас на Кре с те, омыл Сво ею Пре чи с тою Кро вию все че ло -
ве че с кие гре хи, умер за нас, вос крес и, с вос при ня тым от
Пре свя той Бо го ро ди цы те лом, воз нес ся к От цу на Не бо. Бо -
же ст вен ная лю бовь по бе ди ла смерть и от кры ла нам две ри
Рая Не бес но го!

Бла го тем, кто по ми ло с ти Бо жи ей се го дня при дет в храм
Бо жий, что бы за теп лить све чу пе ред свя ты ми об ра за ми, что -
бы по мо лить ся Гос по ду и Бо гу на ше му Ии су су Хри с ту, нас ра -
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ди че ло век и на ше го ра ди спа се ния ны не сшед ше му с Не бес!
Ибо по ми ло с ти Бо жи ей да же те из них, кто не уко ре нил ся в
спа си тель ной ог ра де Цер ков ной, в не мо щи сво ей все�та ки
смо гут уви деть сво ей ищу щей Гос по да ду шой див ное чу до Бо -
го во пло ще ния и стать не толь ко сви де те ля ми, но и со при ча ст -
ни ка ми его.

По спе шим же в хра мы Бо жии, при ве дем с со бой род ст -
вен ни ков и зна ко мых, что бы все во круг нас при об щи лись к
свет лой ра до с ти Хри с то ва Рож де ст ва.

От цы, бра тья и се с т ры! Во Свя том Еван ге лии мы мо жем
ви деть, как встре ча ет Бо го мла ден ца Хри с та этот мир. Па с ты -
ри и вол х вы по кла ня ют ся, Пре свя тая Де ва и пра вед ный
Иосиф с бла го го ве ни ем взи ра ют на То го, Кто рож ден от Ду ха
Свя та го. А зло ба Иро да уже не ис тов ст ву ет, и мно же ст во во и -
нов по сло ву его го то вы ис кать но во рож ден но го Мес сию, для
то го что бы Его умерт вить.

Это все очень зна ко мо нам, жи ву щим на зем ле спу с тя бо -
лее чем 2000 лет по сле Рож де ст ва Хри с то ва. Мир и се го дня
де лит ся на тех, кто с ра до с тью идет за сво им Спа си те лем, и
тех, кто в бе зу мии от вер га ет и пре сле ду ет Хри с та. Вре мя го -
не ний на ве ру ос та лось по за ди. В на ши дни ору жие борь бы
про тив хри с ти ан ст ва — это ложь, по пыт ка пред ста вить его
чем�то от жив шим свой век, ото шед шим в про шлое, не вы дер -
жи ва ю щим кон ку рен ции в со вре мен ных ус ло ви ях. Но Цар ст -
во Хри с то во веч но. И бы тие на ше го ми ра име ет смысл лишь
до тех пор, по ка в нем есть лю ди, спо соб ные в серд це сво ем
при нять Спа си те ля, как при ня ли Его ви ф ле ем ские яс ли. И
по то му не мо жет быть вре ме ни, ког да ве ра в веч ное цар ст во
Веч но го Бо га ока жет ся про шлым, оно все гда бу дет для нас
на сто я щим и бу ду щим. И Цер ковь все гда бу дет ос та вать ся
сре ди ми ра жи вым сви де тель ст вом о Хри с те, все гда бу дет го -
то ва впу с тить в свою ог ра ду тех, кто ищет спа се ния, стре мясь
не по гиб нуть на рас пу ть ях гре ха.
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К та ко му сви де тель ст во ва нию при зван се го дня каж дый
из нас. И мы дей ст ви тель но ста ра ем ся ис поль зо вать лю бую
воз мож ность для то го, что бы вновь и вновь яв лять лю дям ту
ис ти ну, ко то рая, по еван гель ско му сло ву, де ла ет сво бод ным
по знав ше го ее.

По ми ло с ти Бо жи ей жизнь на шей Епар хии за ми нув ший
год бы ла бо га та со бы ти я ми не толь ко цер ков но го, но и цер -
ков но�об ще ст вен но го ха рак те ра.

Рев но ст ны ми уси ли я ми на ших па с ты рей, мо на ше ст ву ю -
щих и бла го че с ти вых ми рян ус пеш но про дол жа ют ся мис си о -
нер ские и ду хов но�про све ти тель ские тру ды, ка те хи за ция и
дру гая де я тель ность на ни ве ре ли ги оз но го и бо го слов ско го
об ра зо ва ния, бла го тво ри тель ность и со ци аль ное слу же ние.

По бла го сло ве нию Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го
и всея Ру си Алек сия II, при под держ ке Ми ни с тер ст ва об ра зо -
ва ния и на уки, об ла ст ной Ад ми ни с т ра ции и ап па ра та Пол но -
моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в
Си бир ском фе де раль ном ок ру ге, в рам ках Го да рус ско го язы -
ка в Но во си бир ске со сто я лись Пер вые 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 об ще ст ва». В ра бо те это го
Все си бир ско го пе да го ги че с ко го фо ру ма ак тив ное уча с тие
при ня ли пре по да ва те ли пра во слав ных гим на зий и при ход ских
школ, свя щен но слу жи те ли на шей Епар хии. На Чте ния съе ха -
лись та лант ли вые пе да го ги из всех угол ков Си би ри. На этих
Чте ни ях бы ли под ве де ны ито ги вто ро го эта па Все рос сий ско -
го кон кур са ра бот в об ла с ти пе да го ги ки, ра бо ты с де ть ми и
мо ло де жью «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля». Уча ст ни ка ми
кон кур са ста ли свет ские и цер ков ные пе да го ги сред ней и выс -
шей шко лы, ру ко во ди те ли и пре по да ва те ли до школь ных уч -
реж де ний, ра бот ни ки си с те мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния,
вос пи та те ли, пи са те ли и пред ста ви те ли дру гих про фес сий, за -
ни ма ю щи е ся ду хов но�нрав ст вен ным вос пи та ни ем де тей и мо -
ло де жи. От рад но, что дип ло мы по бе ди те лей бы ли вру че ны и
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пе да го гам из Но во си бир ской Пра во слав ной Гим на зии Пре по -
доб но го Сер гия Ра до неж ско го. Чте ния еще раз на гляд но по -
ка за ли воз мож ность и не об хо ди мость сов ме ст ной де я тель но -
с ти свет ских и цер ков ных пе да го гов в де ле пре одо ле ния глу -
бо ко го кри зи са, в ко то ром ока за лось на ше об ра зо ва ние в по -
след ние де ся ти ле тия XX ве ка. Уча ст ни ки Чте ний не од но крат -
но под чер ки ва ли, что рус ский на род все гда от ли ча ла си ла ду -
ха и си ла тра ди ций, ко то рая да ла ми ру ве ли ких уче ных, мыс -
ли те лей, свя тых. Эта си ла ос но ва на на Пра во сла вии. Она по -
мо жет пре одо леть кри зис, пе ре жи ва е мый стра ной. И на ча ло
пе ре мен — в здо ро вой, креп кой се мье, в со ю зе Церк ви, се -
мьи и шко лы, в воз вра ще нии ду хов но с ти и нрав ст вен но с ти,
вос пи та нии иде а лов до б ра и па т ри о тиз ма. Ос но вы их за кла -
ды ва ют ся в се мье, раз ви ва ют ся в шко ле, со вер шен ст ву ют ся в
ву зе. От рад но, что в на шем об ще ст ве про буж да ет ся со зна ние
то го, что толь ко сов ме ст ны ми уси ли я ми Церк ви, го су дар ст ва
и об ще ст ва мож но вый ти из ду хов но го ту пи ка, и по ни ма ние
то го, что Пра во сла вие — та ду хов ная си ла, ко то рая ве ка ми
со зи да ла ве ли кую и не де ли мую Русь, лик рус ско го на ро да, его
быт, его куль ту ру, его ис то рию.

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», ор га ни зо ван ные 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, За пад но�Си бир ским реч -
ным па ро ход ст вом, 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. 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. За
про шед ший год в Епар хии бы ло по ст ро е но и ос вя ще но не -
сколь ко но вых хра мов, за бли с та ли зо ло том ку по ла Воз не сен -
ско го ка фе д раль но го со бо ра, на ча лись за ня тия в но вом зда -



15

нии днев но го от де ле ния па с тыр ско го фа куль те та Но во си бир -
ско го Свя то�Ма ка рь ев ско го Бо го слов ско го ин сти ту та.

Упо вая на по мощь Бо жию, бу дем на де ять ся, что все до б -
рое, со де ян ное в этом го ду, по слу жит к воз рож де нию Свя то го
Пра во сла вия на Зем ле Си бир ской. На сту па ю щий же год, в
ко то ром мы бу дем от ме чать 85�ле тие Но во си бир ской епар -
хии, пусть ста нет вре ме нем но вых на чи на ний и до сти же ний.

Да оза ря ет нам путь, при во дя щий ко Хри с ту, к ми ру и со -
гла сию, не мерк ну щий свет Ви ф ле ем ской звез ды. Не об хо ди мо
лишь по мнить ду хов ное на став ле ние свя то го апо с то ла Пав ла,
ко то рый го во рит: «Уте шай тесь на деж дою, в скор би будь -
те тер пе ли вы, в мо лит ве по сто ян ны» (Рим. 12, 12).
Этим пу тем, за по ве дан ным Са мим Спа си те лем, по сле ду ем и
мы, что бы «жить для прав ды» (1 Пет. 2, 24).

До ро гие от цы, бра тья и се с т ры, по з д рав ляю вас с ве ли -
ким пра зд ни ком Рож де ст ва Хри с то ва! Же лаю вам в эти тор -
же ст вен ные свя тые дни пре бы вать в ду шев ном и все объ ем -
лю щем ми ре.

На всех вас, до ро гие от цы, ино ки и ино ки ни, бра тья и се -
с т ры, на ваш по двиг слу жи те лей Хри с то вых вся ко го зва ния и
чи на, на вас, сы ны и до че ри Свя той Церк ви, на ва ши тру ды во
бла го От чиз ны и на ро да на ше го при зы ваю бла го сло ве ние
Гос по да Ии су са Хри с та. Аминь!

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И НОВОЛЕТИЕМ!

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

2007/2008 год 
Новосибирск
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