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«Слава в вышних Богу, в Вифлееме слышу 
от безплотных днесь, на земли мир

благоволившему быти»                                                                                                                            
Стихира на литии

в праздник Рождества Христова

оздравляю всех Вас, всечестные пастыри, бого-
любивые иноки и инокини, благочестивая паства 
Томской епархии с радостным и спасительным 
праздником Рождества Христова.

Сегодня мы прославляем Господа, пришед-
шего в этот мир для спасения человека. Что же 
заставило Бога воплотиться и вместо Престола, 
окруженного ангелами, возлечь в смиренных яс-

лях в окружении овец и волов? — Любовь, безграничная и всесовер-
шенная. «Бог, — говорит Священное Писание, — так возлюбил мир, 
что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3,16). Когда душа человека, 
истерзанная грехом и страстями, оказалась потерянной для вечности, 
для небесного Царства Христова, найти ее и пришел Спаситель. В 
Евангелии мы находим Его притчу о женщине, имевшей 10 серебря-
ных монет — драхм, и потерявшей одну из них. С усердием, зажегши 
свечу, она искала ее в самых темных уголках дома и, найдя, пригла-
сила соседей разделить с ней радость обретения. — Это образ самого  
Христа, ищущего каждую погибающую человеческую душу.

Любовь Божия, явленная миру в день Рождества Христова, на-
учает и нас, дорогие братья и сестры, любить друг друга, проявлять 
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любовь к нашей земной Родине — России, именуемой нашими пред-
ками Святой Русью. Но эта любовь не может быть полноценной без 
нашей любви к Богу, проявляемой в исполнении Его евангельских за-
поведей. «Если любите Меня, — говорит Христос, — соблюдите Мои 
заповеди» (Ин, 14, 15). В ушедшем году нашу страну постигли се-
рьезные испытания: в огне пожаров исчезли многие поселки и де-
ревни, пострадали люди. Но Господь дал нам возможность явить лю-
бовь и сострадание к людям, попавшим в беду. По всем храмам Том-
ской епархии собирались средства, которые были направлены  нуж-
дающимся, оставшимся без крова людям. Но наша любовь должна 
простираться не только на дальних, но в первую очередь на тех, кто 
окружает нас. Наверняка рядом с нами находятся те, кто нуждает-
ся в помощи или добром слове. Через них Сам Господь стучит в две-
ри нашего сердца и готов сторицею воздать тем, кто не остается бес-
чувственным к чужой боли и страданию. 

В очах Божиих великое дело — накормить голодного, навестить 
больного, одинокого или престарелого. Но не менее важна помощь и 
тем людям, которые испытывают духовный голод. Наш народ, деся-
тилетия оторванный от своей родной духовной культуры и потеряв-
ший христианские ценностные ориентиры, вновь пытается взыскать 
Бога, открыть для себя бесценные духовные сокровища Православ-
ной веры. Особенно в этом нуждается подрастающее поколение, жи-
вущее в обществе, где зачастую презираются чистота, искренность, 
честность, бескорыстие, а культивируются алчность, насилие, удо-
вольствия плоти. Если эти тенденции в нашей жизни станут главен-
ствующими, то постепенно общество из богоподобного станет превра-
щаться в звероподобное. Этого допустить нельзя. В последнее время 
понимание этого все в большей и большей степени приходит к наше-
му народу, общественности, властям. В общеобразовательных шко-
лах, где до сих пор по преимуществу уделялось внимание только об-
разованию, вводится компонент духовно-нравственного воспитания. 
Особое место в этом занимает введенный распоряжением Президен-
та России Дмитрия Анатольевича Медведева курс «Основ религиоз-
ных культур и светской этики», который рассчитан на учащихся чет-
вертых классов. По желанию родителей дети смогут изучать в школе 
основы близкой для них духовной культуры: мусульманской, иудей-
ской, буддийской. Для детей атеистов предусмотрен курс Основ свет-
ской (по сути атеистической) этики, за который иногда очень рья-
но агитируют педагоги, держащиеся атеистических взглядов. Но мы 
должны понимать, что наша страна уже однажды избирала путь ате-
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изма, который привел ее к сильнейшим потрясениям и краху. Стоит 
ли вновь «наступать на те же самые грабли» и идти разрушительным 
путем богопротивления? Поэтому хотел бы обратить внимание пра-
вославных родителей на очень важный созидательный курс — Основ 
православной культуры — который позволяет дать детям те духовно-
нравственные ориентиры, которыми руководствовался наш народ бо-
лее тысячелетия и которые позволяли ему выстоять в годы серьезней-
ших испытаний. Православная отечественная культура — это куль-
тура Евангелия, культура связанная с именами преподобных Сергия 
Радонежского и Серафима Саровского, преподобного Андрея Рубле-
ва и Дионисия, Александра Невского и Дмитрия Донского, это куль-
тура Пушкина и Достоевского, Чайковского и Рахманинова, Несте-
рова и Васнецова. Православная культура позволяет воспитать в де-
тях чувство подлинного патриотизма, любви к своему Отечеству. Она 
воспитывает  уважение по отношению к родителям и старшим, чув-
ство ответственности и трудолюбия. Важным является и то, что имен-
но причастность православной отечественной традиции прививает 
детям иммунитет против угроз нашего времени — наркомании, алко-
голизма, воздействия со стороны деструктивных сект. Поэтому при-
зываю отцов и матерей, бабушек и дедушек не упускать возможно-
сти и не лишить детей шанса стать счастливыми и духовно богатыми. 

Милостью Божиею мы вступаем в новый, 2011 год от Рождества 
Христова. Год уходящий был для Томской епархии особенно знаме-
нательным: мы отметили 200-летие томского храма в честь Абалац-
кой иконы Божией Матери «Знамение». 

В юбилейные дни мы имели возможность молиться перед великой 
сибирской святыней — чудотворной Абалацкой иконой Пресвятой 
Богородицы, которая впервые, покинув пределы Тобольской епар-
хии, посетила Томск. В 2010 году в нашу епархию приносилось и 
другая святыня — мощи праведницы нашего времени блаженной Ма-
троны Московской. Тысячи томичей имели возможность помолиться 
перед ковчегом с ее мощами и получить ее помощь и благословение. 

Важным событием уходящего года стали и юбилейные 20-е 
Духовно-исторические Кирилло-Мефодиевские чтения, которые 



каждый год объединяют церковь, университеты, школы, учреждения 
культуры и общественность в осмыслении тысячелетней православ-
ной традиции, берущей свое начало от славянских первоучителей 
Кирилла и Мефодия. В 2010 году эти чтения были посвящены жерт-
венному подвигу учителя. 

В наступающем году нас также ждут юбилейные праздничные 
даты. Летом исполнится 100 лет со времени возведения и освяще-
ния  Петропавловского собора города Томска, который на протяже-
ние многих лет был Кафедральным собором. Мы надеемся встретить 
в рамках юбилейных торжеств чудотворную икону Божией Матери 
«Умягчение злых сердец», которая на протяжении последних лет не-
престанно источает святое миро и подает благодатную помощь моля-
щимся перед ней. 

В течение всего года в пределах Томской епархии продолжали 
возводиться новые храмы. Эти церкви становились подлинными ду-
ховными маяками для тысяч людей, ищущих Бога. 23 октября был 
освящен новопостроенный Трехсвятительский храм в Богородице-
Алексиевском мужском монастыре. Но возводя вещественные храмы, 
мы не должны забывать о созидании храмов в душах людей. Мно-
гие годы не иссякает поток людей, желающих принять в церкви свя-
тое Крещение. Но многие крещаемые, к сожалению, мало знают свою 
веру, и подчас далеки от подлинной церковной жизни. В стремлении 
помочь этим людям, в пределах Томской епархии с 2011 года вводят-
ся  подготовительные беседы для крещаемых, их родителей и воспри-
емников, которые помогут начинающим свою жизнь в церкви лучше 
понять свою веру. 

Разрешите еще раз от всей души поздравить Вас, дорогие братья 
и сестры, с праздником Рождества Христова и Новолетием. Пусть в 
новом году Господь благословит Вас миром и благоденствием, дарует 
Вам крепкое здравие телесное и  несокрушимую веру. Пусть рожде-
ственская звезда, осветившая небо Вифлеема, взойдет и на небоскло-
не души каждого из Вас, разгонит мрак скорбей и печалей, наполнит 
Вас радостью и согреет Ваши сердца. 

Божией милостью
смиренный Ростислав ,

архиепископ Томский и Асиновский


