
Хро ни ка и биб ли о гра фия

Свя щен ник Ди ми т рий Дол гу шин

IX Но во си бир ские Об ра зо ва тель ные 
Рож де ст вен ские Чте ния

24 ян ва ря 2006 г. во Двор це куль ту ры же лез но до рож -
ни ков от кры лись IX Но во си бир ские Рож де ст вен ские Об ра -
зо ва тель ные Чте ния. Те ма ны неш них Рож де ст вен ских Чте -
ний: «Вос пи та ние де тей и мо ло де жи че рез нрав ст вен ные
цен но с ти и куль ту ру». 25–27 ян ва ря про шли сек ци он ные
за се да ния Чте ний. 

Пле нар но му за се да нию Рож де ст вен ских Чте ний пред ше ст во ва ло на -
граж де ние Ар хи епи с ко пом Но во си бир ским и Берд с ким Ти хо ном юных ху -
дож ни ков — по бе ди те лей пер во го (епар хи аль но го) ту ра меж ду на род но го
кон кур са дет ских ри сун ков «Хри с тос рож да ет ся — сла ви те!».

От крыл Чте ния сво им при вет ст вен ным сло вом По чет ный пред се да -
тель Чте ний Вы со ко пре о с вя щен ный Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си бир -
ский и Берд с кий. При вет ст вие уча ст ни кам Чте ний гу бер на то ра Но во -
си бир ской об ла с ти В . А . То ло кон ско го за чи тал его за ме с ти тель
А.Г .Фи ли чев. За ме с ти тель мэ ра г. Но во си бир ска В.А.Фе до ров пе ре дал
уча ст ни кам Чте ний при вет ст вие от мэ ра г. Но во си бир ска В.Ф.Го ро дец -
ко го. В сво ем вы ступ ле нии он, в ча ст но с ти, ска зал: «На ше му об ще ст ву,
осо бен но де тям и мо ло де жи, не об хо ди мо зна ком ст во с пра во слав ной
куль ту рой. Ны неш ний год мэ рия г. Но во си бир ска объ я ви ла „Го дом
семьи“ и за пла ни ро ва ла мно го раз лич ных ме ро при я тий с уча с ти ем Но во -
си бир ской епар хии Рус ской Пра во слав ной Церк ви».

С при вет ст вен ным сло вом и крат ким вы ступ ле ни ем по те ме Чте ний
вы сту пи ли так же за ме с ти тель начальника Де пар та мен та об ра зо ва ния
Но во си бир ской об ла с ти Н . П . Юсу по ва и за ме с ти тель на чаль ни ка
Управ ле ния об ра зо ва ния мэ рии г. Но во си бир ска С.В.Не лю бов.
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В сво ем до кла де «Со весть как ос но ва нрав ст вен но го вос пи та ния»,
про зву чав шем на пле нар ной ча с ти Чте ний, Ар хи епи с коп Но во си бир ский
и Берд с кий Ти хон рас крыл важ ное зна че ние хра не ния со ве с ти как в жиз -
ни че ло ве ка во об ще, так и в де ле вос пи та ния под ра с та ю ще го по ко ле ния
в ча ст но с ти. 

На пом нив уча ст ни кам Чте ний, что в на сту пив шем го ду ис пол ня ет ся
100 лет со дня рож де ния ака де ми ка Д .С. Ли ха че ва, Ар хи епи с коп Ти хон
при звал ра бот ни ков об ра зо ва ния и куль ту ры к бо лее тща тель но му изу че -
нию куль тур но�ис то ри че с ко го на сле дия это го ве ли ко го уче но го. В за клю -
че ние сво е го до кла да Вла ды ка Ти хон ска зал: «Ес ли шко ла су ме ет ус лы -
шать и ус во ить куль тур но�ис то ри че с кие уро ки и ду хов но�нрав ст вен ные
за ве ты это го ве ли ко го уче но го и па т ри о та Рос сии, то про бле мы нрав ст -
вен но го вос пи та ния и куль тур но го фор ми ро ва ния де тей и мо ло де жи хо тя
бы в не ко то рой сте пе ни бу дут раз ре ше ны. Цер ковь по мо га ет де тям и мо -
ло де жи ох ра нять со весть, бе речь честь смо ло ду, при об ре тать ми ло сер дие
и со ст ра да ние к ок ру жа ю щим лю дям; не на до пре пят ст во вать де тям при -
хо дить ко Хри с ту (Мк. 10 : 14) — Солн цу прав ды».

Ру ко во ди тель епар хи аль но го От де ла по вза и мо дей ст вию со свет ски -
ми об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми про то и е рей Ан д рей Фе до ров рас -
ска зал о ду хов но�вос пи та тель ном зна че нии изу че ния ис то рии род но го
края. Ин те рес ным пе да го ги че с ким опы том по де лил ся в сво ем до кла де
рек тор Но во си бир ско го го су дар ст вен но го аг рар но го уни вер си те та
А.Ф.Кон дра тов. Ни ко го не ос та ви ли рав но душ ны ми раз мы ш ле ния ди -
рек то ра Но во си бир ско го ху до же ст вен но го му зея С . М . Ду б ро ви на о
нрав ст вен ной от вет ст вен но с ти ху дож ни ка пе ред на ро дом. 

По сле пе ре ры ва на пле нар ном за се да нии с ин те ре сом бы ли за слу ша -
ны до кла ды и со об ще ния ди рек то ра Пра во слав ной Гим на зии во имя
святых рав но апо с толь ных Ки рил ла и Ме фо дия Л.И.Мах му до вой «Куль -
ту ро об ра зу ю щая сре да в со вре мен ной шко ле» и сту ден та 6 кур са
НСМПБИ Н.Н.Со ко ло ва «О пра во слав ном про све ще нии сре ди глу хо -
не мых и сла бо слы ша щих». Со об ще ние ди рек то ра Кол ле д жа те ле ком му -
ни ка ций и ин фор ма ти ки Сиб ГУ ТИ В.Н.По пан то но пу ло «Нрав ст вен -
ное и ду хов ное вос пи та ние в сред нем про фес си о наль ном учеб ном за ве де -
нии» пред ста ви ла А.В.Хай рул ли на, де кан фа куль те та выс ше го об ра зо -
ва ния кол ле д жа.
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На Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ни ях
боль шой ин те рес пре по да ва те лей сло вес но с ти вы зва ла сек ция «Еван -
гель ские сю же ты в рус ской ли те ра ту ре», со сто яв ша я ся в НИП Ки П РО. 

Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров в до кла де «Еван гель ские сю же ты в
рус ской ли те ра ту ре» го во рил о не об хо ди мо с ти при про чте нии и ана ли зе
рус ской ли те ра ту ры XIX ве ка учи ты вать биб лей ский (еван гель ский) и ли -
тур ги че с кий кон текст, зна ние ко то ро го по мо га ет луч ше по нять идей ный
за мы сел про из ве де ния. Про фес сор НГУ В.Г .Оди но ков в сво ем до кла де
«Об раз „мед но го всад ни ка“ А.С.Пуш ки на в ху до же ст вен ной па мя ти
Н.В.Го го ля: к про бле ме по ис ков ду хов но го иде а ла» про вел па рал ле ли
меж ду твор че ст вом А.С.Пуш ки на и Н.В.Го го ля, вы явил об щее стрем -
ле ние ав то ров най ти ду хов ный иде ал. Про фес сор НГПУ Ю.В.Ша тин
го во рил о куль тур ном ко де — ус во е нии язы ка Шек с пи ра по этом Бо ри сом
Па с тер на ком и сра ще нии ус во ен но го язы ка с по эти че с ким язы ком Па с -
тер на ка. В до кла де пре по да ва те ля гим на зии № 2 Л.Ю.Ка шир ской «Веч -
ный ис точ ник слов и об ра зов (Еван ге лие на уро ках ли те ра ту ры)» го во ри -
лось о том, ка ким об ра зом учи тель мо жет на раз ных эта пах обу че ния рас -
сма т ри вать еван гель ские сю же ты и об ра зы на уро ках ли те ра ту ры, о вос -
пи та тель ном зна че нии та ких уро ков. В до кла де до цен та НГУ О.Г.Щег ло -
вой «Свя ти тель Ди ми т рий Рос тов ский — рус ский ду хов ный пи са тель
XVII ве ка» рас сма т ри ва лось ог ром ное зна че ние де я тель но с ти Свя ти те ля
Ди ми т рия Рос тов ско го для рус ской ли те ра ту ры и куль ту ры в це лом и о
не об хо ди мо с ти зна ком ст ва школь ни ков с этим ду хов ным пи са те лем и
про све ти те лем XVII ве ка, хо тя бы в рам ках фа куль та тив но го кур са
«Древ не рус ская ли те ра ту ра». В до кла де А.Б.Пи во ва ро ва, пре по да ва те -
ля Пра во слав ной гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го,
рас сма т ри ва лась биб лей ская и ли тур ги че с кая ос но ва сти хо тво ре ний
Г. Р. Дер жа ви на и А . С . Пуш ки на. До цент НГПУ Н . Г . Ни ко ла е ва в
докла де «Мо тив „ве ли ко го греш ни ка“ в „Се мей ной хро ни ке“ С.Т.Ак са -
ко ва» рас смо т ре ла от ли чия об ра за греш ни ка в твор че ст ве С.Т.Ак са ко ва
и в про из ве де ни ях за пад но е в ро пей ских ав то ров.

Кро ме то го, в этом го ду в ра бо те сек ции уча ст во ва ли школь ни ки:
уче ни цы гим на зии № 9 Юлия Франк и Али на Тка чен ко.

Сек ция «Граж дан ская и цер ков ная ис то рия Рос сии» про во ди лась в
гим на зии № 2. Раз го вор на ней шел о со вре мен ном ис то ри че с ком об ра -
зо ва нии в шко ле. Боль шой ин те рес и мно же ст во во про сов вы зва ли до -
кла ды Г.П.Вол ко вой (Пра во слав ная Гим на зия во имя Пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го) и Т.Д.Тру би ной (муниципальная гим на зия № 2),
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по свя щен ные про бле мам пре по да ва ния ис то рии в шко ле. Н.П.Мат ха -
но ва (д.и.н., Ин сти тут ис то рии СО РАН) в сво ем до кла де рас ска за ла о
жиз ни и де я тель но с ти Свя ти те ля Ин но кен тия (Ве ни а ми но ва), ми т ро по -
ли та Мос ков ско го, в жиз ни ко то ро го цер ков ное и го су дар ст вен ное слу -
же ние Рос сии пе ре пле лись не раз рыв но. Пред став лен ные в стен до вом
ви де до кла ды свя щен ни ка Ди ми т рия Дол гу ши на (Пра во слав ная Гим -
на зия во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го) о ре ли ги оз ных ис ка -
ни ях де ка б ри с тов и Е.В.Ком ле вой (Ин сти тут ис то рии СО РАН) о бла го -
тво ри тель ной деятель но с ти си бир ско го ку пе че ст ва так же вы зва ли жи вую
за ин те ре со ван ность. Все уча ст ни ки сек ции по лу чи ли учеб но�ме то ди че с -
кие ма те ри а лы по этим те мам. 

Вни ма нию со брав ших ся на сек ции был пред ло жен до ку мен таль ный
ви део фильм «Вре ме на, ког да мо лят ся все» о па т ри о ти че с ком слу же нии
Рус ской Пра во слав ной Церк ви в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны,
ко то рый про из вел на всех при сут ст ву ю щих боль шое впе чат ле ние. Ра бо -
та сек ции за вер ши лась жи вым и про дол жи тель ным об суж де ни ем за тро -
ну тых во про сов и под ня тых про блем.

Тра ди ци он ная для Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель -
ных Чте ний дет ская сек ция в этом году бы ла по свя ще на цер ков но му кра -
е ве де нию и называлась «Свя ты ни род но го края». Работа секции
проходила в Православной Гимназии во имя святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.

Сек ция «Де я тель ность то та ли тар ных сект и вос пи та ние де тей и
мо ло де жи», про шед шая в НИП Ки П РО и вы звав шая боль шой ин те рес
со брав ших ся, бы ла по свя ще на важ ной те ме про ти во дей ст вия де с т рук -
тив ной де я тель но с ти то та ли тар ных сект. 

От крыл сек цию про то и е рей Алек сандр Но во па шин, он рас ска зал
о со сто я нии про ти во сек тант ской де я тель но с ти в со вре мен ной Рос сии,
пред ста вил спра воч ник «Ре ли гии и сек ты в со вре мен ной Рос сии» и пуб -
ли ка цию ма те ри а лов кон фе рен ции «То та ли тар ные сек ты и де мо кра ти че -
с кое го су дар ст во» (Но во си бирск, но ябрь 2004 г.). По сле это го был про -
де мон ст ри ро ван фильм «По те рян ные ду ши», под го тов лен ный цен т ром
Свя ти те ля Ири нея Ли он ско го. 

Вы сту пав шая по сле не го ст. лей те нант ми ли ции Н.В.Ро зен берг, ин -
спек тор шта ба го ро да ГУ МВД, рас ска за ла об осо бен но с тях де я тель но с -
ти пра во о хра ни тель ных ор га нов по ре гу ли ро ва нию ду хов но�ре ли ги оз ных
от но ше ний в Рос сии и о по мо щи, ко то рую ока зы ва ют пра во слав ные про -
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ти во сек тант ские цен т ры в пре се че нии про ти во прав ной де я тель но с ти то -
та ли тар ных сект.

Да лее ру ко во ди тель Мис си о нер ско го от де ла Но во си бир ской епар -
хии про то и е рей Кон стан тин Ра бо та вы сту пил с об сто я тель ным до -
кла дом, в ко то ром рас крыл пу ти, с по мо щью ко то рых сек ты, при кры ва ясь
про грам ма ми ре а би ли та ции нар ко за ви си мых, вер бу ют но вых адеп тов.
При этом в сек те фак ти че с ки не про ис хо дит ис це ле ния от нар ко ма нии, а
идет за ме на за ви си мо с ти от хи ми че с ких ве ществ на за ви си мость пси хо не -
в ро ти че с ко го ха рак те ра. За ча с тую нар ко ма ны, «ис це лив шись» у сек тан -
тов от нар ко за ви си мо с ти, поз же вновь воз вра ща ют ся к сво ей па губ ной
стра с ти. По прось бе ау ди то рии по сле до кла да про то и е рея Кон стан ти на на
пись мен ные во про сы уча ст ни ков сек ции от ве тил про то и е рей Алек сандр
Но во па шин, а за тем он об сто я тель но и по дроб но рас ска зал о раз ру ши -
тель ной де я тель но с ти «пе да го ги че с ких» сект в Си би ри, т.е. сект, при -
кры ва ю щих ся «но вы ми пе да го ги че с ки ми тех но ло ги я ми» (Тал га та Ак ба -
ше ва, Ми ха и ла Ще ти ни на и др.).

За кон чил ра бо ту сек ции зам. ди рек то ра Но во си бир ско го от де ле ния
Меж ре ги о наль но го «Цен т ра ре ли ги о вед че с ких ис сле до ва ний» О.В.За -
ев, рас ска зав о де я тель но с ти Но во си бир ско го ин фор ма ци он но�кон суль -
та ци он но го цен т ра по во про сам сек тант ст ва и об уров не вза и мо дей ст вия
с го су дар ст вен ны ми струк ту ра ми в де ле про ти во сто я ния то та ли тар ным
сек там.

В за клю че ние со сто я лось об суж де ние, в хо де ко то ро го бы ли под ня ты
ак ту аль ные во про сы, в ча ст но с ти — про яв ле ния сек тант ско го со зна ния
сре ди не ко то рых пра во слав ных ве ру ю щих в свя зи с вве де ни ем ИНН и но -
вых па с пор тов. 

В це лом ра бо та сек ции вы зва ла боль шой ин те рес у уча ст ни ков Рож -
де ст вен ских Чте ний. 

На сек ции «Ду хов ные ос но вы ми ло сер дия», ме с том про ве де ния
ко то рой был Но во си бир ский гу ма ни тар ный ин сти тут, уче ные, вра чи, пре -
по да ва те ли и сту ден ты НГИ, сту ден ты Но во си бир ско го ме ди цин ско го
кол ле д жа, а так же со труд ни цы пра во слав ных се с т ри честв об суж да ли те -
му воз рож де ния бла го тво ри тель но с ти и ми ло сер дия в со вре мен ном об -
ще ст ве. 

Пре по да ва те ли и пе да го ги�пси хо ло ги де ли лись как те о ре ти че с ки ми
раз мы ш ле ни я ми, так и прак ти че с ким опы том до б ро де тель но го вос пи та -
ния де тей, сту ден тов, опы том по мо щи нуж да ю щим ся лю дям. Всех при сут -
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ст ву ю щих весь ма за ин те ре со вал опыт цер ков но�со ци аль ной ра бо ты с де -
ть ми�си ро та ми, с осуж ден ны ми и нар ко ма на ми, пред став лен ный раз лич -
ны ми цер ков ны ми ор га ни за ци я ми. Мно гие при сут ст ву ю щие от ме ча ли,
что не зна ли о столь ши ро ком спе к т ре со ци аль но го слу же ния, ко то рое
не сут кли ри ки Но во си бир ской епар хии. 

Во вре мя ра бо ты сек ции в за ле бы ла пред став ле на вы став ка книг,
жур на лов по цер ков но�бла го тво ри тель ной и со ци аль ной ра бо те. Не -
сколь ко под го тов лен ных стен дов и фо то аль бо мов пред став ля ли опыт со -
ци аль но го слу же ния се с т ри честв Но во си бир ской епар хии. 

Не ме нее ак ту аль ной бы ла сек ция «Се мья и шко ла», ра бо та ко то -
рой про хо ди ла в НИП Ки П РО. Она со бра ла учи те лей, ро ди те лей, ра бот -
ни ков до пол ни тель но го об ра зо ва ния — тех, ко му не без раз лич но вос пи -
та ние под ра с та ю ще го по ко ле ния.

Во всту пи тель ном сло ве пред се да тель сек ции, кон суль тант уп рав ле -
ния об ще го об ра зо ва ния Де пар та мен та об ра зо ва ния Но во си бир ской об -
ла с ти А.А.Пе т ру не ва под черк ну ла, что об ра ще ние к во про сам вза и мо -
дей ст вия се мьи, шко лы и Церк ви по во про сам нрав ст вен но го вос пи та ния
де тей и мо ло де жи в си с те ме об ра зо ва ния ста но вит ся осо бен но ак ту аль -
ным в со вре мен ной си ту а ции. Со зда ние бла го при ят ных ус ло вий для со -
хра не ния и раз ви тия се мьи — это при ори тет ная за да ча го су дар ст ва. На -
зре ла не об хо ди мость раз ра бот ки и ре а ли за ции дол го вре мен ных стра те -
гий се мей ной по ли ти ки с уче том кон крет ных ти пов се мьи, их спе ци фи че -
с ких нужд и про блем. В ос но ве этой по ли ти ки — по ни ма ние важ но с ти се -
мьи в жиз ни об ще ст ва и вос пи та нии но во го по ко ле ния, при ори тет ность
се мей но го вос пи та ния. 

В сво ем до кла де «Зна че ние та ин ст ва вен ча ния для се мьи» про то и -
е рей Бо рис Пи во ва ров го во рил о по ня тии се мьи, бра ка в ис то рии об ще -
ст ва, на чи ная с рим ско го пра ва до на ших дней, от ме чал тре вож ные тен -
ден ции от ри ца ния се мьи как та ко вой в со вре мен ном об ще ст ве. Ос но вой
все го со об ще ния ста ло рас кры тие цер ков но го по ни ма ния се мьи, объ яс -
не ние зна че ния та ко го цер ков но го та ин ст ва, как вен ча ние. 

Вос пи та тель Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го, учи тель би о ло гии выс шей ква ли фи ка ци он ной ка те го рии
Е.В.Се ри ко ва по ста ви ла пе ред при сут ст ву ю щи ми важ ную про бле му вы -
бо ра тех цен но ст ных ус та но вок, ко то рые ста но вят ся ос но вой ро ди тель -
ско го вос пи та ния со вре мен но го под ра с та ю ще го по ко ле ния. Го во ря о вза -
и мо дей ст вии се мьи и шко лы в де ле вос пи та ния де тей, она ос та но ви лась
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на опы те Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж -
ско го, ко то рая уже 4�й год прак ти ку ет та кую фор му вза и мо дей ст вия, как
ро ди тель ский лек то рий.

В сво ем со об ще нии «Ког да се мья вме с те» к. фи лол. н., де кан фа -
куль те та куль ту ры НГПУ М.И.Стрель цо ва по дроб но ос та но ви лась на
ана ли зе фак то ров, фор ми ру ю щих се мью как еди ное це лое. 

В со об ще нии учи те ля сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы № 128
А.И.До ро ни ной речь шла о раз лич ных фор мах вза и мо дей ст вия се мьи и
шко лы в де ле ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния школь ни ков. До клад -
чик по де ли лась с при сут ст ву ю щи ми сво им мно го лет ним опы том та ко го
вза и мо дей ст вия.

Два дня в Но во си бир ском во ен ном ин сти ту те ВВ МВД Рос сии про -
хо ди ли за се да ния сек ции «Ду хов ные ос но вы рос сий ско го во ин ст ва».
В про цес се ра бо ты сек ции бы ли рас смо т ре ны и об суж де ны во про сы
исто ри че с ко го опы та ду хов но�нрав ст вен но го про све ще ния и па т ри о ти че -
с ко го вос пи та ния мо ло де жи и за щит ни ков Оте че ст ва; со вре мен ные
пробле мы и за да чи вза и мо дей ст вия Ар мии и Церк ви, ко ор ди на ции раз -
лич ных струк тур в обо зна чен ной сфе ре. 

В пер вый день бы ли за слу ша ны до кла ды: во ен но го ис то ри ка Сиб ВО,
за слу жен но го ра бот ни ка куль ту ры Рос сии, член�корр. МСА Ю.А.Фа б -
ри ки «Рос сий ские тра ди ции вза и мо дей ст вия Церк ви и Ар мии в ду хов -
но�нрав ст вен ном и па т ри о ти че с ком вос пи та нии за щит ни ков Оте че ст ва»;
на сто я те ля со бо ра свя то го бла го вер но го кня зя Алек сан д ра Нев ско го
про то и е рея Алек сан д ра Но во па ши на «Сек ты как про бле ма па т ри о ти -
че с ко го вос пи та ния»; зам. во ен но го ко мис са ра НСО пол ков ни ка
Р.И.Пыль ши ва «Со ци аль но�нрав ст вен ный пор т рет при зыв ни ка»; ди -
рек то ра Об ла ст но го го су дар ст вен но го уч реж де ния «Центр па т ри о ти че с -
кого вос пи та ния граж дан» В.Д.Ми халь цо ва «Ду хов но�нрав ст вен ное
вос пи та ние кур сан тов во ен но�па т ри о ти че с ких клу бов НСО»; зам. ру ко -
во ди те ля епар хи аль но го От де ла по вза и мо дей ст вию с Во ору жен ны ми
Си ла ми и пра во о хра ни тель ны ми ор га на ми священника Ди ми т рия По -
лу ши на «Со вре мен ные за да чи Церк ви и ар мии в ду хов но�нрав ст вен ном
вос пи та нии во ен но слу жа щих». 

27 ян ва ря со сто ял ся круг лый стол, в хо де ко то ро го со брав ши е ся
смог ли уз нать об опы те де я тель но с ти та ких ор га ни за ций, как ОГУ
«Центр па т ри о ти че с ко го вос пи та ния граж дан», Си бир ский ка дет ский
кор пус, ООУ «Но во си бир ская мор ская спор тив но�тех ни че с кая шко ла
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им. контр�ад ми ра ла Г. С . Ми ги рен ко», куль тур но�про све ти тель ский
центр «Русь Дер жав ная», НВВКУ МО РФ «За дру ги своя...». На сек ции
был по ка зан ви део фильм «Сын в ар мии».

Все го 25–27 ян ва ря в 7 сек ци ях IX Но во си бир ских Рож де ст вен ских
Об ра зо ва тель ных Чте ний при ня ло уча с тие до 400 че ло век. 25 ян ва ря
уча ст ни ки этих Об ра зо ва тель ных Чте ний име ли воз мож ность по з д ра вить
друг дру га с цер ков ным пра зд ни ком в честь му че ни цы Та ти а ны, став шим
офи ци аль ным пра зд ни ком рос сий ско го сту ден че ст ва. 

К ны неш ним Чте ни ям был под го тов лен спе ци аль ный вы пуск «Но во -
си бир ско го Епар хи аль но го ве ст ни ка».

Ма те ри а лы Чте ний (до кла ды и со об ще ния) пред по ла га ет ся вы пу с -
тить от дель ным сбор ни ком, как это бы ло и в пре ды ду щие го ды. 

IX Но во си бир ские Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния, по
сло вам Ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го Ти хо на, да ли воз мож -
ность про ве с ти об суж де ния, за ин те ре со ван ные дис кус сии, об мен опы том
меж ду уча ст ни ка ми Чте ний. А это, в свою оче редь, бу дет спо соб ст во вать
со вер шен ст во ва нию про све ти тель ной ра бо ты цер ков ных и свет ских пе -
да го гов. 
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