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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,

Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 
и Бердской епар хии

Хри с тос Вос кре се!

Воз люб лен ные о Хри с те Вос крес шем от цы, бра тия
и сест ры! 

По бла го сти Бо жи ей мы сно ва ра до ст но встре ча ем
всемир ный Пра зд ник Свет ло го Хри с то ва Вос кре се ния, и эта
ра дость объ е ди ня ет нас в еди ное брат ст во, свя зу ю щее нас
уза ми люб ви о Хри с те: 

«При ди те, вси вер нии, по кло ним ся Свя то му Хри с -
то ву Вос кре се нию; се бо при иде Кре с том ра дость все му
ми ру…»

«Ут ру глу бо ку» тре пет но воз ра до ва лись бла го че с ти вые
же ны�ми ро но си цы, уви дев жи во го Гос по да Ии су са Хри с та,
Ко то ро го со сле за ми ис ка ли меж ду мерт вы ми. «Ра дуй -
тесь!», — ус лы ша ли они пер вое сло во от Вос крес ше го Гос -
по да (Мф. 28, 9).

Ве ли кой ра до с тью пе ре пол ня лись серд ца уче ни ков и апо -
с то лов, ког да Вос крес ший Хри с тос в не од но крат ных Сво их
яв ле ни ях в те че ние со ро ка дней уве рил и ут вер дил их в ис ти -
не Сво е го Вос кре се ния из мерт вых и от крыл им тай ны Цар ст -
ва Бо жия.
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Апо с то лы Хри с то вы, по Воз не се нии сво е го Учи те ля
и Гос по да по лу чив бла го дат ные да ры Свя та го Ду ха в день Пя -
ти де сят ни цы, ра ду ясь, с ве ли кой си лой сви де тель ст во ва ли
ми ру о Хри с те Рас пя том и Вос крес шем. Про слав ляя Гос по да,
они с лю бо вью воз ве ща ли о Его Бо же ст вен ном уче нии,
о буду щем все об щем вос кре се нии.

Свя тая Цер ковь при зы ва ет и нас в этот свет лый день
Вос кре се ния Хри с то ва к осо бой ра до с ти, ибо ны не и «ан ге ли
по ют на не бе сех», сла вя Гос по да Вос крес ше го. И в хра мах на -
ших в свя тую ночь Вос кре се ния Хри с то ва, про буж дая ноч ное
без мол вие, тор же ст вен но про зву ча ла цер ков ная песнь, воз -
ве с тив шая лю дям, что со вер ши лось их спа се ние, что на стал
свет лый день ду хов но го ве се лия и ра до ва ния.

Вос кре се Хри с тос — и над тьмой смер ти взо шло Солн це,
ко то рое уже ни ког да не по гас нет и ни ког да не скло нит ся к за -
ка ту.

Вос кре се Хри с тос — и всем лю дям от кры ты объ я тия: ве -
ро вав шим и от ри цав шим, тру див шим ся ду хов ным по дви гом и
пра зд но сто я щим на тор жи ще жиз ни.

Хри с тос Вос кре се — и в вос хож де нии Сво ем от гро бо во -
го кам ня к ве ко веч но му Пре сто лу «одес ную От ца» всех с
Со бой воз но сит на не бо, об ла чая в брач ную одеж ду ис куп ле -
ния.

Вся на ша ве ра в Еди но го Ис тин но го Бо га, все уче ние
хри с ти ан ское, вся жизнь хри с ти ан, на сто я щая — зем ная и
бу ду щая — не бес ная, все ос но ва но на вос кре се нии из мерт -
вых Бо го че ло ве ка, Гос по да Ии су са Хри с та. Сам Хри с тос Спа -
си тель го во рит: «Аз есмь вос кре се ние и жизнь» (Ин. 11, 25).

Ве ра в то, что Хри с тос вос крес из мерт вых, со вре мен
апо с толь ских бы ла сре до то чи ем хри с ти ан ской жиз ни. Вез де и
все гда в про по ве ди хри с ти ан ст ва Вос кре се ние Хри с то во сто -
ит на пер вом ме с те: от не го, как цен т ра, ис хо дит уче ние хри с -
ти ан ское, и к вос кре се нию же оно воз вра ща ет ся.
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На прав де Вос кре се ния Хри с то ва ос но ва на на ша Цер -
ковь, Вос кре се ни ем она ут верж да ет ся, им жи вет, им рас про -
ст ра ня ет ся и жить бу дет во ве ки. Цер ковь есть «столп и ут -
верж де ние Ис ти ны» (1 Тим. 3, 15), един ст вен ный Бо го ус та -
нов лен ный ков чег спа се ния. В Церк ви че ло век рож да ет ся для
веч ной жиз ни, в ней он име ет пол но ту Бо го об ще ния, в ней он
раз ре ша ет ся от гре ха, в ней он об ре та ет Цар ст во Бо жие. Цер -
ковь и есть это Цар ст во Бо жие, пред на чи на е мое на зем ле.
Цер ковь ос но ва на не людь ми, но Бо гом. Гла ва ее — Гос подь
Ии сус Хри с тос, ус т ро и те ли ее — свя тые апо с то лы, дей ст во -
вав шие не от се бя, но дви жи мые Ду хом Свя тым; Те ло ее —
мы, хри с ти а не, при об щив ши е ся Бо гу в та ин ст вах и жи ву щие
в Ду хе ее, со де ва ю щие свое спа се ние в ней и по ее уче нию.
Смысл Церк ви — бо го об ще ние, веч ная жизнь в Бо ге. 

Цер ковь и есть то но вое, тот Но вый За вет, ко то рый Бог
за клю чил с людь ми. Цер ковь есть де ло Хри с то во, на зем ле
на чи на ю ще е ся и в веч ность про сти ра ю ще е ся. Цер ковь, с од -
ной сто ро ны, есть при об ще ние лич но с ти Свя то му Ду ху, спа -
се ние кон крет но го че ло ве ка — лич но с ти в ее не по вто ри мой
уни каль но с ти; с дру гой сто ро ны, она есть Те ло Хри с то во — то
есть жи вое, ре аль ное об ще ние в Ду хе Свя том всех лю дей,
при об щив ших ся Хри с ту — ис тин но му Бо гу, как еще жи ву щих
на зем ле, так и по чив ших. Цер ковь не есть толь ко зем ное яв -
ле ние; она об ни ма ет со бою всех вер ных всех ис то ри че с ких
вре мен. Смер ти в Церк ви нет; она уп ра зд не на Вос кре се ни ем
Хри с то вым, в Церк ви лю ди при об ща ют ся это му Вос кре се нию
и вку ша ют его пло ды, так что от смер ти ос та ет ся толь ко
внеш ний вид, как пе ре ход от тле ния к не тле нию.

«Так как мы ве ру ем в Цер ковь, ко то рая есть об ще ст во
ве ру ю щих в Гос по да, со еди нен ных в од но те ло Гла вою Хри с -
том и оду шев ля е мых од ним Ду хом Бо жи им, то мы как чле ны
те ла Церк ви долж ны бе речь и лю бить друг дру га, как се бя,
как свою ду шу и те ло, от ра жать от сер дец сво их са мо лю бие,
сво е ко ры с тие, за висть, не при язнь, гнев, враж ду, зло па мят ст -
во, блуд, не воз дер жа ние, про щать друг дру гу, как же ла ем то -
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го се бе от дру гих, сни с хо дить к не мо щам ближ них, по мо гать
им усерд но и охот но. Лю бовь есть са мый вер ный при знак уче -
ни ков Хри с то вых и чле нов Церк ви Хри с то вой. Без люб ви нет
Церк ви. Сию лю бовь на са ди в нас, Гос по ди, да не мыс лим
зла!» — по уча ет нас свя той пра вед ный отец Ио анн Крон -
штадт ский.

До ро гие от цы, бра тья и се с т ры!

Бу дем же, ок ры ля е мые хри с ти ан ской лю бо вью, воз но -
сить свои мо лит вы о здра вии, спа се нии и бла го по с пе ше нии
но во из б ран но го Пред сто я те ля на шей Церк ви Свя тей ше го
Па т ри ар ха Ки рил ла. Свя тей ше му Па т ри ар ху, ар хи ере ям, свя -
щен но слу жи те лям, мо на ше ст ву ю щим, бла го че с ти вым ми ря -
нам пред сто ят ве ли кие тру ды по воз рож де нию ду хов ных тра -
ди ций и во цер ков ле нию всех сто рон жиз ни на ше го на ро да,
ибо на ша Ро ди на с древ них вре мен име ну ет ся Ру сью Свя той.

Воз не сем свои мо лит вы к Бо гу, что бы Вос крес ший Гос -
подь нис пос лал нам Свою бла го дат ную по мощь в жиз ни на -
шей, в пре ум но же нии хри с ти ан ских до б ро де те лей, в тру дах,
каж до му в сво ем зва нии, на по при ще на ше го слу же ния, с
пре дан но с тью и лю бо вью к Свя той Церк ви и на шей ве ли кой
От чиз не.

Вновь и вновь от ду ши при вет ст вую вас со все ра до ст ным
пра зд ни ком Свя той Па с хи!

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, 2009 год 

г. Но во си бирск
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