
4

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!

Днесь свет ло тор же ст ву ет Пра во слав ная Цер ковь,
духов но про слав ляя и ве ли чая пре слав ное Рож де ст во Гос по да
Бо га и Спа са на ше го Ии су са Хри с та, бла го во лив ше го в Ви ф -
ле е ме явить ся ми ру.

Ве ли ка и бес пре дель на ра дость пра во слав но го хри с ти а -
ни на от со зна ния пре му д ро с ти, бла го сти и люб ви Бо же ст вен -
ной, яв лен ных нам и все му ми ру с при ше ст ви ем на зем лю
Хри с та Спа си те ля. Рож де ст во Хри с то во оза ри ло мир све том
Ра зу ма, при нес ло лю дям спа се ние и яви лось ис точ ни ком жиз -
ни и бес смер тия, люб ви и ми ра.

Ве ли кий па с тырь Зем ли Рус ской, свя той пра вед ный отец
Ио анн Крон штадт ский, сто ле тие со дня кон чи ны ко то ро го
испол ни лось в на сту пив шем го ду, го во рил, что пред веч но
рож ден ный от Бо га От ца Сын Бо жий при нял плоть че ло ве че -
с кую в рож де ст ве от Ма рии Де вы для то го, «что бы нас зем -
ных сде лать не бес ны ми, греш ных — свя ты ми; что бы от
тления воз ве с ти к не тле нию; от зем ли — на не бо; от раб ст ва
гре ху и ди а во лу — в слав ную сво бо ду чад Бо жи их; от смер -
ти — к бес смер тию, что бы нас сде лать сы на ми Бо жи и ми
и спо са дить на пре стол, как цар ских де тей».

При ше ст вие в мир Сы на Бо жия и Его во че ло ве че ние
вос ста но ви ло в че ло ве ке об раз Бо жий и при зва ло его к бес -
ко неч но му со вер шен ст во ва нию до бо го упо доб ле ния. Хри с тос
Сво им при ше ст ви ем в мир ос вя тил нас, обо га тил ду хов ную
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жизнь че ло ве ка, ос та вил ему Свое Бо же ст вен ное Еван ге лие,
про лил за нас Свою пре чи с тую кровь на Гол гоф ском кре с те,
что бы вос кре сить че ло ве ка для веч ной жиз ни. Вот по че му ли -
ко ва ло Не бо в рож де ст вен скую ночь. Вот по че му сонм ан ге -
лов, ра ду ясь воз рож де нию че ло ве че с ко го ро да, вос пе вал див -
ную песнь: «Сла ва в вы шних Бо гу, и на зем ли мир, в че ло -
ве цех бла го во ле ние» (Лк. 2, 14).

При со е ди ним ся и мы, бра тья и се с т ры, к этим ан гель -
ским го ло сам и вме с те с ни ми со ста вим не бес но�зем ной хор
во сла ву и по хва лу ро див ше го ся в ви ф ле ем ских яс лях Бо го -
мла ден ца�Хри с та.

Ве ли кий пра зд ник Рож де ст ва Хри с то ва по сво е му рас по -
ло же нию в ме ся цес ло ве по ла га ет на ча ло но во му, бла го при ят -
но му ле ту бла го сти Гос под ней (Ис. 61, 1–2). Ми ло с тию Бо -
жи ей ми нув ший 2008 год был от ме чен мно ги ми цер ков ны ми
со бы ти я ми и де я ни я ми.

В ию не со сто ял ся Ар хи ерей ский Со бор, рас смо т рев ший
важ ней шие во про сы со вре мен ной жиз ни Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви. В про шед шем го ду мы пра зд но ва ли 85�ле тие со
дня уч реж де ния Но во си бир ской епар хии. Как и в про шлые
го ды, со сто я лись мис си о нер ские 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,
Запад 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.

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; про дол жа лась ра бо та се с т ри -
честв и цен т ров ми ло сер дия в до мах пре ста ре лых и ле чеб ных
уч реж де ни ях, по ду хов но му окорм ле нию 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 пе да го ги че -
с кие кон фе рен ции.
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За по след ние два де ся ти ле тия су ще ст вен но из ме нил ся
со став на ших при хо жан в хра мах. Гос подь при звал в Свои
веч ные оби те ли по ко ле ние ве ру ю щих, ко то рые, не смо т ря на
де ся ти ле тия ате и с ти че с кой про па ган ды и от кры тых го не ний
на Цер ковь, мо ли лись в труд ных ус ло ви ях о спа се нии стра ны
на шей, су ме ли от сто ять не мно гие хра мы, со хра ни ли ве ру и
бла го че с тие. Кто�то из них ус пел по учить ся в до ре во лю ци он -
ной шко ле и по мнил пре по да ва ние За ко на Бо жия, не ко то рые
из них бы ли не гра мот ны ми и зна ли мо лит вы на и зусть, но все
они яв ля лись жи вы ми но си те ля ми глу бо кой цер ков ной тра ди -
ции. В боль шин ст ве сво ем это бы ли лю ди, жизнь ко то рых бы -
ла жиз нью во Хри с те.

Се го дня боль шая часть на ших при хо жан — это те, кто не
по лу чил ре ли ги оз но го вос пи та ния в дет ст ве. Они нуж да ют ся
в под лин ном во цер ков ле нии, в при об ще нии к тем ве ли ким ду -
хов ным со кро ви щам ве ры, ко то рые хра нит Цер ковь две ты ся -
чи лет. На каж дом при хо де долж ны ве с тись спе ци аль ные за -
ня тия со взрос лы ми, не об хо ди мо рас ши рять сеть при ход ских
биб ли о тек, про во дить за ня тия в ви део лек то ри ях, со вер шен -
ст во вать ка те хи за цию; эти лю ди нуж да ют ся в свя щен ни че с -
ком на став ле нии, к ним осо бен но вни ма тель но сле ду ет от но -
сить ся на ис по ве ди.

В на ши хра мы при хо дят не толь ко лю ди по жи лые и сред -
не го воз ра с та, но и мо ло дежь. Эти юно ши и де вуш ки не зна -
ют, что та кое ате и с ти че с кая про па ган да, они рос ли в ус ло виях
по ли ти че с кой и ми ро воз зрен че с кой сво бо ды. И вот Гос подь,
каж до му че ло ве ку же ла ю щий спа с тись и в по зна ние ис ти ны
прий ти, при вел их к две рям хра ма. Пе ре сту пят ли они его по -
рог, ос та нут ся ли в Церк ви, нач нут ли жить во Хри с те, — во
мно гом за ви сит от нас. На до ис поль зо вать свой ст вен ную мо -
ло де жи тя гу к об ще нию для со зда ния при хра мах креп ких мо -
ло деж ных объ е ди не ний, ак тив но во вле кая их в при ход скую
жизнь. Где�то мож но со здать мо ло деж ный пра во слав ный
клуб, где�то — твор че с кие сту дии, круж ки ху до же ст вен ных
ре ме сел, спор тив ные сек ции. Не об хо ди мо прак ти ко вать
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моло деж ные со бра ния, со зда вать лет ние оз до ро ви тель ные
ла ге ря.

Цер ков ная мис сия сре ди мо ло дых лю дей не долж на ог ра -
ни чи вать ся те ми, кто уже при шел в Цер ковь. Она долж на
быть об ра ще на и к ма ло цер ков ным, ма ло ре ли ги оз ным мо ло -
дым лю дям, то есть к тем, кто со став ля ет боль шин ст во, все
еще да ле кое от спа си тель но го пу ти. Имен но этот слой об ще -
ст ва мы долж ны при ве с ти в Цер ковь. Все мы уже по чув ст во -
ва ли, что имен но мо ло дые лю ди ста но вят ся пер вы ми жерт ва -
ми про па ган ды то таль ной все доз во лен но с ти, раз жи га ю щей
ин стинк ты и стра с ти, вы сво бож да ю щей жи вот ное на ча ло в
при ро де че ло ве ка. Опь я нен ные этим со сто я ни ем и не ред ко ал -
ко го лем и нар ко ти ка ми, мо ло дые лю ди ста но вят ся спо соб ны -
ми на пре ступ ле ние. Мы име ем де ло с по пыт кой со зда ния не -
бы ва ло го до се ле ти па «но во го че ло ве ка», по кор но го ве ле нию
ин стинк тов, жи ву ще го в ми ре, где все доз во ле но, и не ве да ю -
ще го тя же с ти гре ха. Как со хра нить на шу мо ло дежь от это го
лож но го пу ти? «Как юно ше со дер жать в чи с то те путь
свой? — Хра не ни ем се бя по сло ву Тво е му» (Пс. 118, 9). Что
это зна чит — хра нить се бя? Не по сту пать ся лич ным до сто ин -
ст вом, ду шев ным ми ром ра ди де нег и со мни тель ных удо воль -
ст вий. Рас пут ст во, пьян ст во, нар ко ти ки, не че ст ная на жи ва —
все это раз ру ша ет че ло ве ка ду хов но и фи зи че с ки. В кон це кон -
цов че ло век де гра ди ру ет и те ря ет ра дость жиз ни, ду ша ис пол -
ня ет ся то с кой, от ча я ни ем. Лож ные цель и смысл жиз ни ча с то
при во дят к су и ци дам.

Ра ди пре дот вра ще ния рас про ст ра не ния в сре де мо ло де -
жи по ро ков мы со труд ни ча ем со шко ла ми и выс ши ми учеб ны -
ми за ве де ни я ми, ро ди тель ски ми ор га ни за ци я ми, пра во о хра -
ни тель ны ми ор га на ми, сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции.
Ар хи ерей ский Со бор про шло го го да ре ко мен до вал при хо дам
от кры вать цер ков ные об ще об ра зо ва тель ные гим на зии и
лицеи.
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Мы долж ны на по ми нать ми ру о све те Ра зу ма, ко то рый
да ет ся толь ко воз лю бив шим Хри с та. Мы долж ны убе дить лю -
дей воз лю бить Ис тин но го Бо га, спа са ю ще го род че ло ве че с -
кий от гре ха. По ка зать со оте че ст вен ни кам всю опас ность ув -
ле че ния лож ны ми бо га ми�ку ми ра ми, ко то рые пред ла га ют
нам из брать путь по тре би тель ско го от но ше ния к жиз ни, путь
без за ко ния.

Воз люб лен ные о Гос по де, до ро гие от цы, бра тья и се с т -
ры! Вновь и вновь от все го серд ца по з д рав ляю всех вас с ра -
до ст ным пра зд ни ком Рож де ст ва Хри с то ва и на сту пив шим
Но во ле ти ем ми ло с ти и бла го сти Бо жи ей! Ра ду ясь вме с те с
ва ми о яв ле нии в мир Хри с та Спа си те ля, мыс лен но при па дая
к ви ф ле ем ским яс лям, вме с тив шим Не вме с ти мо го, мо лит -
вен но же лаю вам и ближ ним ва шим ра до с ти ду хов ной, здра -
вия и бла го по лу чия, ми ра и до б ра, ду хов ной кре по с ти, обиль -
ной по мо щи Бо жи ей и бла го сло вен ных ус пе хов в тех тру дах,
ко то рые каж дый из вас не сет в этой жиз ни для про цве та ния
Церк ви Хри с то вой, для бла га на ше го Оте че ст ва и сво е го
спа се ния.

С Рож де ст вом Хри с то вым!

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

2008/2009 год 
Новосибирск
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