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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,

Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 
и Бердской епар хии

ДОРОГИЕ ОТ ЦЫ, БРА ТЬЯ И СЕ С Т РЫ! 
ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ!

Днесь свет ло тор же ст ву ет Свя тая Пра во слав ная Цер -
ковь, пра зд нуя с ве ли чай шим бла го го ве ни ем и вос тор гом ра -
до ст ней шее и веч ное спа си тель ное со бы тие Вос кре се ния из
мерт вых Хри с та Жиз но дав ца. Вос кре се ние Гос по да яви лось
тор же ст вом жиз ни, по бе дою над смер тью, ис точ ни ком на ше -
го вос кре се ния и жиз ни веч ной. Ли ку ет серд це пра во слав ное,
со зер цая оча ми ве ры вос крес ше го из гро ба Гос по да, и ис пол -
ня ет ся не из ре чен но го па с халь но го вос тор га.

Вос кре се ние Хри с то во есть ве нец и сла ва спа си тель ных
дей ст вий бес пре дель ной жерт вен ной люб ви Гос по да Ии су са
Хри с та к ро ду че ло ве че с ко му.

Бла го дат ны и спа си тель ны для ро да че ло ве че с ко го ве ли -
чай шие бла го де я ния Бо жии — обиль ные ду хов ные пло ды
Вос кре се ния Хри с то ва. Раз ру ше на гре хов ная пре гра да меж ду
че ло ве ком и Бо гом, вос ста нав ли ва ет ся пер во на чаль ный со юз
Бо га с людь ми че рез Гос по да Ии су са Хри с та, «по сред ст вом
Ко то ро го мы по лу чи ли при ми ре ние» (Рим. 5, 11). Мы по ем
и сла вим Вос кре се ние Хри с то во, ибо Кре с том Его при шла ра -
дость все му ми ру, ибо, пре тер пев рас пя тие, Он раз ру шил
смер тию Сво ею на шу смерть. Гос подь наш Ии сус Хри с тос в
смер ти и Вос кре се нии Сво ем об но вил на шу че ло ве че с кую
при ро ду и со де лал ее спо соб ной к при ня тию жиз ни веч ной в
Цар ст ве Не бес ном.
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Па с халь ная ра дость об ни ма ет всю все лен ную, все вре ме -
на, все по ко ле ния лю дей. Ве ра ве ря щих, на деж да на де ю щих -
ся, прав да пра вед ных, лю бовь лю бя щих — все это сов ме с ти -
лось в од ном ли ку ю щем воз гла се:

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ!

Эти ми крат ки ми сло ва ми дан от вет на все во про сы му д -
ре цов о смыс ле на шей жиз ни. Вос крес Спа си тель — и лю дям
от крыл ся путь к сча ст ли во му бес смер тию, к вос кре се нию
в люб ви Бо жи ей.

Вос кре се ние в люб ви Бо жи ей — та ко ва цель, та ков выс -
ший смысл че ло ве че с кой жиз ни. Но не до стиг нем мы свет лой
этой це ли, ес ли не на учим ся про щать и всем серд цем лю бить
ближ них на ших, ра ди ко то рых при шел на зем лю, стра дал,
умер и вос крес Спа си тель. Мы объ е ди не ны Жерт вен ной лю -
бо вью Его, чу дом Вос кре се ния, див ной Па с халь ной ра до с тью.

От цы, бра тья и се с т ры! На ша хри с ти ан ская лю бовь
долж на ре а ли зо вать ся в этом ми ре че рез до б рое от но ше ние к
тем, кто каж дый день на хо дит ся ря дом с на ми: к су пру гам, де -
тям, ро ди те лям. Меж ду тем все мы осо зна ем, что сей час в
Рос сии, как и во всем ми ре, Бо го ус та нов лен ный со юз — се -
мья пе ре жи ва ет глу бо чай ший кри зис. Лю ди, за быв шие Бо га
и Его за по ве ди, не на хо дят в се бе ду хов ных сил для то го, что -
бы ид ти по жиз ни вме с те, свя то лю бя друг дру га. Хри с ти а не
на зы ва ют се мью Ма лой до маш ней цер ко вью. Имен но на эту
Ма лую цер ковь си лы зла на це ли ва ют свои пол чи ща. Зная,
как ги бель но раз ру ше ние се мьи для спа се ния душ че ло ве че с -
ких, для го су дарств и на ро дов, свя ти тель Ио анн Зла то уст
пред ска зы вал: ког да под верг нут ся пор че со ю зы му жей и
жен — низ вра тят ся го ро да, а за тем весь мир дол жен на пол -
нить ся сму та ми и вой на ми.

Го речь раз ру ше ния на ших се мей рас тле ва ет наш на род,
уро ду ет ду ши на ших де тей. От это го горь ко го яда не по ни ма -
ние и да же не на висть про ле га ет меж ду по ко ле ни я ми, же с то -
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ко с тью про пи ты ва ют ся че ло ве че с кие от но ше ния, не по треб -
ст вом и жи вот ны ми ин стинк та ми под ме ня ет ся свя тая лю бовь.

Про цесс раз ру ше ния хри с ти ан ской се мьи шел по сте пен -
но. Сна ча ла в со зна ние боль шин ст ва бы ли вне д ре ны мыс ли о
не о бя за тель но с ти цер ков но го бла го сло ве ния бра ка, и все
мень ше лю дей ста ли вен чать ся в Церк ви, по ве рив в си лу до -
ку мен тов ре ги с т ра ции. Бла го да ря это му вы рос ло уже не -
сколь ко по ко ле ний лю дей, ко то рые рож де ны в бра ках, не ос -
вя щен ных бла го да тью Бо жи ей в цер ков ном Та ин ст ве. Кро ме
то го, ог ра ни чи ва ясь ре ги с т ра ци ей бра ка, каж дый из су пру гов
во лей или не во лей име ет мысль о воз мож но с ти раз во да, зная
о не рас тор жи мо с ти бра ка цер ков но го. Са ма до пу с ти мость из -
ме ны ста но вит ся тре щи ной в еди не нии су пру гов. Эта тре щи -
на да же от ма лей ших се мей ных ис пы та ний и ис ку ше ний мо -
жет при ве с ти к рас па ду брач но го со ю за. Влюб лен ность —
чув ст во очень хруп кое, ес ли не со пря же но с по ни ма ни ем свя -
то с ти брач но го со ю за и го тов но с тью к вза им но му слу же нию
до са мо по жерт во ва ния. Су пру ги по сте пен но об на ру жи ва ют
друг в дру ге и не до стат ки — и на сту па ет ра зо ча ро ва ние, ес ли
нет хри с ти ан ско го стрем ле ния но сить не мо щи лю би мо го
чело ве ка, все тер петь и про щать.

Раз ру ше ние се мей ных от но ше ний при об ре та ет сей час
еще бо лее опас ные фор мы. Мо ло дые лю ди не ре ги с т ри ру ют
брак да же и в го су дар ст вен ных ор га нах, не же лая не сти ка -
кую�ли бо от вет ст вен ность не толь ко пе ред Бо гом и Цер ко -
вью, но пе ред об ще ст вом, близ ки ми, сво ей соб ст вен ной со ве -
с тью, пе ред сво и ми де ть ми.

В без бож ном об ще ст ве боль шин ст во брач ных со ю зов
оск вер ня ет ся еще до их за клю че ния. Ос ме и ва ют ся де ви чья
честь и це ло му д рие. До брач ные от но ше ния вы став ля ют ся в
по ло жи тель ном све те. Но эти «ро ма ны» пят на ют чи с тые
одеж ды су пру же ст ва и ме ша ют сло жить ся до б рым се мей ным
от но ше ни ям.
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Цер ковь го во рит о свя то с ти и не рас тор жи мо с ти бра ка.
Без бла го дат но го по кро ва Бо жия, да ю ще го ся при Вен ча нии и
по лу ча ю ще го свое ук реп ле ние в дру гих Та ин ст вах цер ков ных,
в жиз ни по прав де Бо жи ей, по за по ве дям,— до маш ний очаг
до сту пен злым си лам. К серд цам су пру гов, не ох ра ня е мых
бла го да тью Бо жи ей, при ра жа ют ся де мон ские ис ку ше ния:
рев ность, гнев, раз дра же ние, уны ние и ску ка — чув ст ва, раз -
ру ша ю щие лю бовь. Из вне втор га ют ся не чи с тые впе чат ле ния
и со блаз ны, чу жая зло ба и за висть: мир, ле жа щий во зле,
стре мит ся уга сить лю бовь. По двиг че ст но го бра ка — от юно -
с ти до кон чи ны про не с ти вза им ную лю бовь в вер но с ти, вза и -
мо ува же нии, вза и мо от вет ст вен но с ти и ум но жа ю щей ся кра -
со те вза и мо по ни ма ния — воз мо жен толь ко в ло не все мо гу -
щей Бо же ст вен ной люб ви.

По двиг со зда ния до маш ней Ма лой церк ви — се мьи яв -
ля ет ся сей час од ним из важ ней ших, воз мож но и са мым глав -
ным для пра во слав ных ми рян. Ни ка кие внеш ние гром кие де -
ла: ни бла го тво ри тель ность, ни ми ло с ты ня, ни по ли ти че с кий
«па т ри о тизм» — не за ме нят это го на сущ но го для всей Рус -
ской Церк ви де ла. По сло ву апо с толь ско му, вер ный дол жен
уметь лю бить че ло ве ка, ко то ро го ви дит каж дый день, ина че
он лжет, ког да го во рит, что лю бит Не ви ди мо го Бо га (1 Ин. 4,
20). Без жи вой, Гос по дом за по ве дан ной люб ви к род ным и
близ ким лю дям ис пол не ние цер ков ных об ря дов, по сты и мо -
лит вы и вы со кие ду хов ные по ры вы ос та нут ся пу с тым фа ри -
сей ст вом, ло жью. Во имя спа се ния соб ст вен ной ду ши и душ
ближ них при зва ны пра во слав ные су пру ги вер шить по двиг че -
ст но го бра ка, без ко то ро го нет спа се ния ду ши, нет и бла го по -
лу чия Ро ди ны.

Ра зо ре ние До маш ней церк ви, раз ру ше ние се мьи есть по -
ру га ние хра ма Бо жия. Раз рыв или пре да тель ст во су пру же ст -
ва — это пре да тель ст во в от но ше нии че ло ве ка, до ве рен но го
те бе Бо гом.
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На ру ше ние обе тов су пру же ст ва оз на ча ет ис ка ле чен ные
дет ские ду ши. Ре бе нок — ве нец, ра дость и тор же ст во бла го -
дат ной люб ви дво их, но он же и гроз ный об ли чи тель и су дия
ро ди тель ско го без за ко ния. Стро го спро сит Гос подь с ро ди те -
лей, над ру гав ших ся над не вин ной и без за щит ной дет ской ду -
шой.

Толь ко пра виль ное вос пи та ние в пра во слав ных се мь ях
мо жет убе речь мо ло дежь от лжи и зла, в ко то рых ле жит мир.
Се мья долж на стать оча гом мо лит вы, той кре по с тью, за сте -
ны ко то рой не смо жет про ник нуть внеш нее раз ло же ние. Долг
ро ди те лей — в До маш ней церк ви об лечь сво их де тей в ору -
жие Хри с то вой ис ти ны и Бо же ст вен ной люб ви, при ве с ти их
под Все спа са ю щий По кров Бо жий, что бы не по гиб ли их ду -
ши, что бы вы сто я ли они в ду хов ной бит ве в вол нах жи тей ско -
го мо ря.

Каж дый че ло век дол жен вспом нить о сво ем при зва нии:
муж чи на — ду хов но го гла вы, кор миль ца, опо ры и за щит ни ка
се мьи; жен щи на — со зи да тель ни цы до маш не го оча га и вос -
пи та тель ни цы де тей. Тог да со здаст ся гар мо ния по ко ле ний: в
вос ста нов лен ной се мей ной ие рар хии, в му д ро с ти и ми ло с ти
стар ших, в по слу ша нии и по чте нии к ним млад ших, в осе ня ю -
щей всё люб ви су пру же с кой, ро ди тель ской, сы нов ней и до -
чер ней под бла го слов ля ю щей ру кою Бо га Люб ви.

С мо лит вой на ус тах и в серд це, с твер дым упо ва ни ем на
по мощь Бо жию смо жем мы по бе дить лю бое зло. До ро га к
этой по бе де — в по дви ге вза им ной люб ви. Все рос сий ский
мо лит вен ник пре по доб ный Се ра фим Са ров ский го во рил:
«Нет нам до ро ги уны вать! Хри с тос смерть и ад по бе дил! Всех
нас вос кре сил!», «Ра дость моя, Хри с тос Вос кре се!».

От цы, бра тья и се с т ры, по з д рав ляю вас с ве ли ким
Празд ни ком свет ло го Хри с то ва Вос кре се ния и при вет ст вую
сло ва ми веч ной па с халь ной ра до с ти:

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ!
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Же лаю вам не скон ча е мой па с халь ной ра до с ти, все гда
про буж да ю щей в нас но вые си лы для со зи да ния на ше го спа -
се ния, для до б рых дел люб ви и ми ло сер дия во сла ву Свя той
Церк ви, на бла го, ве ли чие и кре пость на шей до ро гой
Отчизны.

Бу дем стре мить ся про во дить жизнь на шу в ду хе за по ве -
дей Гос под них, что бы удо с то ить ся быть ис тин ны ми ча да ми
Бо жи и ми, на след ни ка ми Цар ст ва Не бес но го. Ра ду ясь о Вос -
крес шем Спа си те ле на шем, воз ра с тай те, воз люб лен ные, в
бла го да ти и по зна нии Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, Ему же
сла ва и ны не, и в день вечный (2 Пет. 3, 18). Аминь.

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ!

ВО ИС ТИН НУ ВОС КРЕ СЕ!

ТИ ХОН, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий
Па с ха Хри с то ва, 2008 год 

г. Но во си бирск
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