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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,

Архиепископа Новосибирского и Бердского,

боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 

и Бердской епархии

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воз люб лен ные от цы, бра тья и се с т ры!

Се год ня мы вновь встре ча ем ра до ст ный празд ник Вос -
кре се ния Хри с то ва — празд ни ков Празд ник и Тор же с т во из
тор жеств.

За кон чил ся Ве ли кий пост, по за ди Стра ст ная сед ми ца с
ее вос по ми на ни ем по след них дней зем ной жиз ни и стра да ний
Го с по да на ше го Ии су са Хри с та. Все мы в ме ру сво их сил, по -
дра жая свя тым от цам, тру ди лись над со бой, про хо дя этот не -
про стой путь ду хов но го и те лес но го под ви га. Мно гие из нас
рев но ст но под ви за лись, что бы очи с тить ся от сво их стра с тей,
учи лись не на ви деть грех в се бе са мом, шли уз ким пу тем воз -
дер жа ния и со сре до то чен но го мо лит вен но го де ла ния. А
кто�то му же с т вен но и без ро пот но тер пел на хо дя щие ис ку ше -
ния, по то му что каж дый из нас, бра тия и се с т ры, обя за тель но
по зна ет на соб ствен ном опы те, что Свя тая Че ты ре де сят ни ца
есть, преж де все го, по ра ис ку ше ний — тех, ко то ры ми ис пы -
ты ва ет ся на ша вер ность Бо гу. Бла го да ря этим ис пы та ни ям
сми ря ет ся че ло ве че с кое серд це и ру шит ся сте на гор до с ти —
са мая вы со кая гре хов ная пре гра да, сто я щая меж ду че ло ве -
ком и его Твор цом.

За вер шив под виг свя той Че ты ре де сят ни цы, мы долж ны
вой ти в ра до ст ный и свет лый па с халь ный пе ри од, не рас те ряв
при об ре тен ных ве ли ко по ст ны ми под ви га ми до б ро де те лей.
В этом нас на пут ству ет бо го му д рый Фи ла рет, свя ти тель Мо -
с ков ский: «Толь ко тот име ет пол ную и не отъ ем ле мую радость
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Вос кре се ния Хри с то ва, кто со Хри с том и сам вос крес вну т -
рен не и име ет на деж ду вос крес нуть тор же с т вен но; а сию на -
деж ду име ет толь ко тот, кто при ем лет уча с тие в Кре с те, стра -
да ни ях и смер ти Хри с то вой».

На Кре с те со вер ши лась тай на на ше го спа се ния. Хри с -
тос — Аг нец Бо жий, при ве ден ный на за кла ние, при нял на
Се бя на шу гре хов ную не мощь, про шел че рез смерть, раз ру -
шил си лу ада. Он вос крес с че ло ве че с кой Сво ей пло тью, воз -
не ся ее «в пер вое до сто ин ство», от крыв и для каж до го из нас
вход в Цар ство Не бес ное. В эти дни Цер ковь при зы ва ет нас
за быть все оби ды, об нять лю бо вью всех лю дей и ра до ст но
вос клик нуть:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Это на ше па с халь ное при вет ствие вы ра жа ет глав ную ис -
ти ну хри с ти ан ства, ко то рая яв ля ет ся его ос но вой. И мы ни с -
коль ко не пре уве ли чи ва ем зна че ния это го крат ко го сим во ла
на шей ве ры, ко г да ут вер жда ем, что всё ми ро зда ние, всё тво ре -
ние Го с под не зиж дет ся на том, что Сын Бо жий стал Сы ном Че -
ло ве че с ким, вку сил кре ст ную смерть за гре хи ми ра, вос крес из
мер т вых и Сво им Вос кре се ни ем вер нул че ло ве ка в объ ятия
Не бес но го От ца Все дер жи те ля, Твор ца не ба и зем ли.

Чу до трид нев но го Вос кре се ния Ии су са Хри с та со вер ши -
лось на ок ра и не свя то го го ро да Ие ру са ли ма, то г да — в од ной
из про вин ций Рим ской им пе рии, — но его зна че ние бы ло во -
ис ти ну все лен ским. За ко ны ви ди мо го и не ви ди мо го ми ра бы -
ли по тря се ны тай ной Ис куп ле ния и Вос кре се ния, на ча лом
но вой жиз ни, явив шей се бя на вер ши не Гол гоф ско го хол ма и
в по гре баль ной пе ще ре у его ос но ва ния. Об этом по ет Свя тая
Цер ковь в па с халь ный пе ри од: «Смер ти празд ну ем
умерщвле ние, адо во раз ру ше ние, ина го жи тия веч на го
на ча ло» (Па с халь ный ка нон, 7�я песнь).

В па с халь ную ночь, ко г да все на ши хра мы на пол ня ют ся
при хо жа на ми, ко г да там мно го крат но зву чит «Хри с тос вос -
кре се!» — имен но в этот миг мы вновь и вновь убеж да ем ся
в том, что толь ко в Цер к ви мож но в пол ной ме ре пе ре жить ра -
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дость ве ры в Бо га�Спа си те ля; толь ко в Цер к ви та кая ве ра мо -
жет быть не ис ся ка е мым ис точ ни ком об нов ле ния ду ши; толь ко
в Цер к ви мы мо жем ощу тить се бя ча с ти цей ли ку ю ще го свя то -
го на ро да, ибо это ли ко ва ние на ро да Бо жия; толь ко в Цер к ви
нам от кры ва ет ся смысл на ших бо лез ней и тру дов, на ших стра -
да ний и на ше го кре с та, ибо че рез стра да ния и Крест про шел к
Вос кре се нию по бе див ший смерть «Аг нец Бо жий, взяв ший
на Се бя грех ми ра» (Ин. 1, 29), что бы ис це лить и спа с ти нас
от гре ха и веч ной смер ти Сво им Вос кре се ни ем. В этом и со -
сто ит не ис ся ка е мая ра дость Па с халь но го празд но ва ния.

Па с халь ное тор же с т во со еди ня ет ся для нас в эти дни с
вос по ми на ни ем Ве ли кой По бе ды на ше го на ро да в От ече с т -
вен ной вой не. Семь де ся ти ле тий на зад вер ным ча дам Рус ской
Пра во слав ной Цер к ви не при хо ди лось за ду мы вать ся, на чьей
сто ро не быть в те су ро вые го ды; уже в пер вый день вой ны
Ме с тоб лю с ти тель Па т ри ар ше го Пре сто ла Ми т ро по лит Сер -
гий (Стра го род ский) при звал рус ский на род на за щи ту От ече -
с т ва: «Пра во слав ная на ша Цер ковь все г да раз де ля ла судь бу
на ро да. Вме с те с ним она ис пы та ния не сла и уте ша лась его
ус пе ха ми. Не ос та вит она на ро да сво е го и те перь. Бла го слов -
ля ет она не бес ным бла го сло ве ни ем и пред сто я щий все на род -
ный под виг». 

Во всех пра во слав ных хра мах в дни вой ны чи та ли мо лит -
ву о да ро ва нии по бе ды, и эта мо лит ва про ни ка ла в серд ца тех,
кто ее слы шал. Фрон то вая жизнь в еже час ном ожи да нии
смер ти, стра да ния от ран, ги бель бо е вых дру зей про буж да ли
ре ли ги оз ные чув ства и мыс ли да же у тех, кто в пред во ен ные
го ды под вли я ни ем аг рес сив ной ате и с ти че с кой про па ган ды
ут ра тил ве ру во Хри с та�Спа си те ля.

Наш долг, долг де тей и вну ков по бе ди те лей, — по мнить
и мо лить ся обо всех, кто не по ща дил сво ей жиз ни за на шу
жизнь, за сво бо ду и сча с тье ближ них. И как сим во лич но, что
в эти па с халь ные дни мо лит вы о веч ном упо ко е нии на ших во -
и нов бу дут со еди нять ся с по бед ны ми пес но пе ни я ми Цер к ви
Хри с то вой о Вос крес шем Спа си те ле.
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Шесть де сят пять лет от де ля ют нас от ра до ст но го и свет -
ло го Дня По бе ды. Все мень ше сре ди нас тех, кто хра б ро сра -
жал ся на фрон те и са мо от вер жен но тру дил ся в ты лу. Уже вы -
рос ли не сколь ко пос ле во ен ных по ко ле ний. Но, сла ва Бо гу,
наш на род так же лю бит свою От чиз ну, чув ству ет при ча ст -
ность к сво ей ис то рии, хра нит свое ис кон ное до сто ин ство, и
вре мя не мо жет сте реть па мять на род ную об этом Под ви ге.
День Ве ли кой По бе ды — это со бы тие все г да бу дет с на ми,
все г да бу дет ча с тью на шей жиз ни, все г да бу дет на шей че с тью
и сла вой! И как бы ни ста ра лись на ши не дру ги очер нить свер -
ше ния на ше го на ро да в Ве ли кой От ече с т вен ной вой не — она
все г да бу дет для нас Свя щен ной, ибо с этой вой ной и с этой
По бе дой свя за на па мять о мил ли онах на ших граж дан, по слу -
жив ших Бо гу и ближ не му да же до смер ти, по ло жив ших ду шу
свою за сво их со от ече с т вен ни ков.

До ро гие но во си бир цы, бра тья и се с т ры! По здрав ляю
всех вас и, преж де все го, ве те ра нов — тех, кто во е вал на по -
лях сра же ний и ге ро и че с ки тру дил ся в ты лу, — с Вос кре се ни -
ем Хри с то вым и с Ве ли ким Днем По бе ды! Здо ро вья всем вам,
ми ра и по мо щи Бо жи ей во вся ком до б ром де ле!

Воз люб лен ные о Го с по де от цы, бра тья и се с т ры! С ве рою
в Хри с то во Вос кре се ние при об щим ся к ра до с ти со вер шен -
ной, не пре хо дя щей, ко то рую Го с подь да ро вал ми ру Сво им
пре слав ным Вос кре се ни ем: «И воз ра ду ет ся серд це ва ше, и
ра до с ти ва шея ник то же воз мет от вас» (Ин. 16, 22).
Бу дем мо лить Го с по да на ше го, что бы Он, Вос крес ший, жил в
серд це каж до го из нас, воз рож дая нас к но вой жиз ни, что бы
ра дость о Го с по де уте ша ла нас, вдох нов ля ла и ве ла за со бой в
Не бес ное Цар ство, к Вос крес ше му Спа си те лю!

Хри с тос Вос кре се! Во ис тин ну Вос кре се!

ТИХОН, Архиепископ Новосибирский и Бердский
Па с ха Хри с то ва

2010 год
г. Но во си бирск
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