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По бла го сло ве нию 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, 14–16 ян ва ря 2009 го да в Но во си бир -
ске про во ди лись оче ред ные — XII Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные
Чте ния. Те ма Чте ний — «На ука, об ра зо ва ние, куль ту ра» — на по ми на -
ла уча ст ни кам о пред сто я щих в Моск ве XVII Меж ду на род ных Рож де ст -
вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ни ях, ко то рые в свя зи с про ве де ни ем Ар хи -
ерей ско го и По ме ст но го Со бо ров Рус ской Пра во слав ной Церк ви бы ли
пе ре не се ны на се ре ди ну фе в ра ля. 

На ка ну не от кры тия XII Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва -
тель ных Чте ний — 13 ян ва ря — ис пол ни лось 40 дней со дня кон чи ны
Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II. В этот день
в Воз не сен ском ка фе д раль ном со бо ре по сле окон ча ния Бо же ст вен ной
Ли тур гии бы ла со вер ше на па ни хи да по по чив ше му Свя тей ше му Па т ри -
ар ху. А 14 ян ва ря на от кры тии Рож де ст вен ских Чте ний во Двор це куль ту -
ры же лез но до рож ни ков со брав шим ся был пред став лен не боль шой
фильм о Свя тей шем Па т ри ар хе Алек сии II, по сле ко то ро го уча ст ни ки
Чте ний мо лит вен но про пе ли «Веч ную па мять» по чив ше му Пер во свя ти -
те лю Рус ской Пра во слав ной Церк ви.

Но во си бир ские Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния от крыл
По чет ный Пред се да тель Чте ний Вы со ко пре о с вя щен ней ший Ти хон, Ар -
хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий. Об ра ща ясь к уча ст ни кам это го
боль шо го пе да го ги че с ко го и цер ков но�об ще ст вен но го фо ру ма, Вла ды ка
Ти хон преж де все го ог ла сил Рож де ст вен ское и Но во год нее по з д рав ле ние
Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции Д.А.Мед ве де ва, при слан ное на имя
Уп рав ля ю ще го Но во си бир ской и Берд с кой епар хии.

За тем в сво ем ар хи па с тыр ском сло ве Вла ды ка Ти хон го во рил о ду -
хов ных кри те ри ях нрав ст вен но с ти: «Все ас пек ты на шей со вре мен ной
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жиз ни мы ста ра ем ся рас сма т ри вать с точ ки зре ния ду хов но�нра вст вен -
ной. В этот раз мы бу дем го во рить о на уке, об ра зо ва нии, куль ту ре, о том,
как они бу дут раз ви вать ся в на шем об ще ст ве». Го во рил Вла ды ка так же о
ве ли кой от вет ст вен но с ти учи те ля, вос пи та те ля, о не об хо ди мо с ти хра нить
чи с то ту ре чи, ко то рая яв ля ет ся пер вым по ка за те лем нрав ст вен но го здо -
ро вья че ло ве ка. С боль шим вни ма ни ем уча ст ни ки Чте ний слу ша ли на -
став ле ние ар хи па с ты ря.

Ве ду щим ны неш них Рож де ст вен ских Чте ний бы ла Оль га Ва си ль ев -
на Плот ни ко ва, ди рек тор Но во си бир ско го ин сти ту та меж ду на род ных от -
но ше ний и ре ги о но ве де ния. 

На офи ци аль ной ча с ти Чте ний про зву ча ли при вет ст вия ру ко во ди те -
лей Но во си бир ской об ла с ти и го ро да Но во си бир ска; так же вру ча лись
вы со кие на гра ды.

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 ог ла сил за ме с ти тель гу бер на то ра А.Г.Фи ли чев.
В этом при вет ст вии в ча ст но с ти го во ри лось: «2009 год объ яв лен „Го дом
мо ло дё жи“. Как и во мно гих дру гих до б рых де лах, Пра во слав ная Цер ковь
вне сла за мет ный вклад в ук реп ле ние нрав ст вен ных се мей ных цен но с тей
и фор ми ро ва ние здо ро во го ми к ро кли ма та в се мь ях. От всей ду ши бла го -
да рен Вам, ува жа е мый Вла ды ка, всем свя щен но слу жи те лям епар хии за
ва шу пло до твор ную де я тель ность и за бо ту о воз рож де нии ве ры и про цве -
та нии на шей об ла с ти».

Вы сту пив ший с при вет ст ви ем к уча ст ни кам Рож де ст вен ских Чте ний
мэр го ро да Но во си бир ска В.Ф.Го ро дец кий ска зал: «Труд но пе ре оце нить
то, что де ла ет ся в рам ках Рож де ст вен ских Чте ний. Убеж ден, что каж дый
раз мы с ва ми в ре зуль та те та кой ра бо ты де ла ем зна чи тель ный шаг на пу -
ти ук реп ле ния нрав ст вен но го вос пи та ния». 

От ме тив боль шую важ ность это го пе да го ги че с ко го фо ру ма в жиз ни
го ро да, мэр Но во си бир ска вы ра зил осо бую бла го дар ность за вы да ю щий -
ся вклад в ду хов но�нрав ст вен ное раз ви тие го ро да По чет но му Пред се да -
те лю Рож де ст вен ских Чте ний Вы со ко пре о с вя щен ней ше му Ти хо ну, Ар хи -
епи с ко пу Но во си бир ско му и Берд с ко му. Теп лые сло ва по з д рав ле ния
и бла го дар но с ти бы ли ска за ны с три бу ны Чте ний пред се да те лем Го род -
ско го со ве та Но во си бир ска Н.Н.Бол тен ко. 

По сле это го В.Ф.Го ро дец кий вру чил Вла ды ке Ти хо ну выс шую на -
гра ду го ро да — «По чет ную Гра мо ту го ро да Но во си бир ска», а Н.Н.Бол -
тен ко — «Бла го дар ст вен ное Пись мо Со ве та де пу та тов г. Но во си бир -
ска». В от вет ном сло ве Вла ды ка Ти хон вы ра зил теп лую бла го дар ность
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ру ко вод ст ву го ро да и де пу та там за те за бо ты и уси лия, ко то рые пред при -
ни ма ют ся ра ди на ших со граж дан.

При вет ст вен ное сло во и до б рые по же ла ния уча ст ни кам Рож де ст вен -
ских Чте ний бы ли ска за ны ру ко во ди те лем Де пар та мен та об ра зо ва ния
Но во си бир ской об ла с ти В.В.Ива но вым. 

По сле при вет ст вен ных ре чей со сто я лось на граж де ние Па т ри ар ши ми
Бла го сло вен ны ми Гра мо та ми ря да со труд ни ков Де пар та мен та об ра зо ва -
ния Но во си бир ской об ла с ти, НИП Ки П РО, Об ще епар хи аль но го ду хов -
но�про све ти тель ско го цен т ра и От де ла об ра зо ва ния Но во си бир ской
епар хии. Гра мо ты вру ча лись за ак тив ное уча с тие в под го тов ке и про ве де -
нии Все рос сий ско го кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» в Си -
бир ском фе де раль ном ок ру ге. 

Кро ме то го, Ар хи ерей ские Бла го сло вен ные Гра мо ты Ар хи епи с ко па
Но во си бир ско го и Берд с ко го Ти хо на и Гра мо ты Де пар та мен та об ра зо ва -
ния Но во си бир ской об ла с ти бы ли вру че ны по бе ди те лям об ла ст но го эта -
па кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» за 2008 год — Т.С.Руб -
ле вой, пе да го гу до пол ни тель но го об ра зо ва ния му ни ци паль но го об ра зо -
ва тель но го уч реж де ния «Дом дет ст ва и юно ше ст ва» Бо лот нин ско го рай -
о на, и В.А.Лож ко вой, ди рек то ру му ни ци паль но го об ра зо ва тель но го уч -
реж де ния Вос кре сен ская об ще об ра зо ва тель ная шко ла Че ре па нов ско го
рай о на Но во си бир ской об ла с ти. 

По сле офи ци аль ной ча с ти уча ст ни ки Чте ний вы слу ша ли пле нар ные
до кла ды и со об ще ния. Пер вым свой до клад «Пра во сла вие и на ука» пред -
ста вил свя щен ник Ан д рей Ро маш ко, на сто я тель хра ма в честь ико ны Бо -
жи ей Ма те ри «Зна ме ние–Аба лац кая», пред се да тель От де ла по ду хов но -
му окорм ле нию мо ло де жи Но во си бир ской епар хии. Отец Ан д рей, окон -
чив ший ге о ло го�ге о фи зи че с кий фа куль тет Новосибирского Го су дар ст -
вен но го Университета, хо ро шо ори ен ти ру ясь в во про сах, ка са ю щих ся
вза и мо от но ше ний ре ли гии и на уки, убе ди тель но за сви де тель ст во вал, что
бо го сло вие и на ука не яв ля ют ся вза и мо ис клю ча ю щи ми об ла с тя ми зна -
ний. «Ве ра Хри с то ва не во враж де с ис тин ным зна ни ем, по то му что не в
со ю зе с не ве же ст вом», — про ци ти ро вал до клад чик сло ва Свя ти те ля Фи -
ла ре та (Дроз до ва), ми т ро по ли та Мос ков ско го.

Сле ду ю щий до клад — «Со вре мен ные про бле мы ду хов но�нрав ст вен -
но го вос пи та ния де тей и мо ло де жи в об ще об ра зо ва тель ной шко ле» —
пред ста ви ла ди рек тор му ни ци паль ной гим на зии № 6 «Гор но стай»
И.Г.Пу тин це ва. В сво ем до кла де она об ра ти ла осо бое вни ма ние на то,
что для нрав ст вен но го вос пи та ния в шко ле преж де все го не об хо ди мо со -
зда ние та кой ат мо сфе ры, та ко го ук ла да, ко то рые бы про буж да ли в уча -
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щих ся стрем ле ние к до б ру и тем са мым спо соб ст во ва ли его нрав ст вен но -
му ста нов ле нию. И.Г.Пу тин це ва так же от ме ти ла важ ность кон крет ной
со ци аль но�бла го тво ри тель ной ра бо ты шко лы для нрав ст вен но го вос пи -
та ния де тей и мо ло де жи и оз на ко ми ла слу ша те лей с про грам мой со ци аль -
но го парт нер ст ва, бла го да ря ко то рой ру ко во ди мая ею гим на зия воз рож -
да ет тра ди ции ду хов но�нрав ст вен ной Рос сий ской пе да го ги ки.

О кон кур се стар ше класс ни ков по си бир ской аги о гра фии и кра е ве де -
нию, ко то рый со сто ял ся в но я б ре про шло го го да в рай цен т ре Коч ки
Ново си бир ской об ла с ти, сде ла ла со об ще ние за ме с ти тель ди рек то ра
по учеб ной ча с ти Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го Г.П.Вол ко ва. Она рас ска за ла о том, что этот кон курс, как
и пред ше ст во вав шие в Коч ков ском рай о не кон кур сы, ста ли ре зуль та том
пло до твор но го вза и мо дей ст вия пра во слав но го при хо да Рож де ст ва Хри с -
то ва с. Коч ки, рай он но го от де ла об ра зо ва ния и Цен т ра ре ли ги о вед че с ко -
го и куль ту ро ло ги че с ко го об ра зо ва ния НИП Ки П РО. С луч ши ми ра бо та -
ми школь ни ков Коч ков ско го рай о на уча ст ни ки Чте ний мог ли оз на ко -
мить ся на стен дах вы став ки, раз вер ну той в фойе Двор ца куль ту ры же лез -
но до рож ни ков, где тра ди ци он но раз ме ща лась и вы став ка дет ско го твор -
че ст ва — ра бо ты по бе ди те лей и уча ст ни ков епар хи аль но го эта па Меж -
ду на род но го кон кур са «Кра со та Бо жь е го ми ра».

С ин те ре сом уча ст ни ки слу ша ли при вет ст вие и раз мы ш ле ния о со -
вре мен ных про бле мах вос пи та ния гос тя Но во си бир ска, из ве ст но го ар ти -
с та те а т ра и ки но, за слу жен но го ар ти с та Рос сии Юрия Бе ля е ва.

По сле пле нар ных до кла дов и со об ще ний Вы со ко пре о с вя щен ней ший
Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий, в за клю чи тель ном сло -
ве по бла го да рил ве ду щую Чте ний — Оль гу Ва си ль ев ну Плот ни ко ву, ди -
рек то ра Ин сти ту та меж ду на род ных от но ше ний и ре ги о но ве де ния, а так -
же до клад чи ков и всех уча ст ни ков Чте ний. Вла ды ка Ти хон по же лал всем
даль ней ших ус пе хов в ду хов но�про све ти тель ной и об ра зо ва тель ной де я -
тель но с ти. 

В фойе ДК Же лез но до рож ни ков Ар хи епи с коп Ти хон вру чил на гра ды
по бе ди те лям кон кур са «Кра со та Бо жь е го ми ра» и кни ги с па мят ны ми по -
дар ка ми стар ше класс ни кам школ Коч ков ско го рай о на, ра бо ты ко то рых
бы ли пред став ле ны на этих Чте ни ях.

В боль шом за ле ДК Же лез но до рож ни ков на пле нар ном за се да нии
XII Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний при сут ст -
во ва ло бо лее 700 че ло век. Бо лее ста уча ст ни ков при еха ли из раз лич ных
рай о нов Но во си бир ской об ла с ти. Сре ди за ре ги с т ри ро вав ших ся уча ст ни -
ков Чте ний — бо лее 250 ра бот ни ков си с те мы об ра зо ва ния, в том чис ле
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21 ди рек тор шко лы. Сре ди дру гих групп уча ст ни ков мож но от ме тить со -
ци аль ных пси хо ло гов (26 че ло век), ра бот ни ков уч реж де ний куль ту ры
(63).

15–17 ян ва ря со сто я лись кон фе рен ции и сек ци он ные за се да ния
XII Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний.

15 ян ва ря в ДК им. Дзер жин ско го со сто я лась кон фе рен ция «Ду хов -
но�нрав ст вен ные про бле мы со вре мен но го ми ра и пу ти их пре одо ле -
ния». В от кры тии этой кон фе рен ции при нял уча с тие Вы со ко пре о с вя -
щен ней ший Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий. В кон фе -
рен ции при ня ли уча с тие  276 че ло век, в их чис ле пред ста ви те ли ду хо вен -
ст ва Но во си бир ской епар хии, учи те ля школ об ла с ти и го ро да, пре по да ва -
те ли выс ших учеб ных за ве де ний, сту ден ты, жур на ли с ты, биб ли о те ка ри,
пси хо ло ги, со труд ни ки ад ми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с ти и г. Но во -
си бир ска.

16 ян ва ря в том же по ме ще нии бы ла про ве де на кон фе рен ция «Нар -
ко ма ния: при чи ны, по след ст вия и пу ти пре одо ле ния». На этой так же
весь ма ак ту аль ной кон фе рен ции при сут ст во ва ло 232 че ло ве ка. Обе кон -
фе рен ции бы ли под го тов ле ны на сто я те лем со бо ра во имя Св. Алек сан д -
ра Нев ско го про то и е ре ем Алек сан д ром Но во па ши ным. 

15 ян ва ря в кон фе ренц�за ле НИП Ки П РО про хо ди ло за се да ние сек -
ции «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии в со вре мен ной шко ле». На сек ции
при сут ст во ва ло 350 че ло век. Воз глав лял под го тов ку и про ве де ние этой
сек ции Рож де ст вен ских Чте ний игу мен Фе о до сий (Чер ней кин), яв ля ю -
щий ся ру ко во ди те лем Об ще епар хи аль но го ду хов но�про све ти тель ско го
цен т ра.

Мо ло деж ная сек ция XII Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва -
тель ных Чте ний про хо ди ла 16–17 ян ва ря в по ме ще нии при ход ской шко -
лы хра ма в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри «Зна ме ние�Аба лац кая». Сек ция
бы ла по свя ще на об суж де нию ак ту аль ных во про сов мо ло деж но го слу же -
ния в Церк ви и мис си о нер ст ва сре ди мо ло де жи. Все го на сек ции при сут -
ст во ва ло бо лее 50 че ло век. Кро ме пред ста ви те лей но во си бир ской мо ло -
де жи (в том чис ле вос пи тан ни ков Но во си бир ских ду хов ных школ) бы ли
пред ста ви те ли Том ска (сту ден ты Том ской Ду хов ной Се ми на рии и Том ско -
го Го су дар ст вен но го Уни вер си те та), Ом ска (сту ден ты Ом ско го Го су дар ст -
вен но го Уни вер си те та), Но во куз нец ка, Бар на у ла, Бий ска, Крас но яр ска. 

По сле ос нов ных до кла дов бы ло ор га ни зо ва но об суж де ние ак ту аль -
ных про блем мо ло деж но го слу же ния, ко то рое по прось бе уча ст ни ков бы -
ло про дол же но на вто рой день. Бы ло при ня то ре ше ние рас ши рять вза и -
мо дей ст вие меж ду си бир ски ми го ро да ми на ба зе Но во си бир ска как на и -
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бо лее удоб но го цен т ра, а так же на чать ра бо ту по ор га ни за ции ин тер -
нет�кон ферен ций си бир ской пра во слав ной мо ло де жи для об ще ния и об -
ме на опы том. Ру ко во дил под го тов кой и про ве де ни ем сек ции свя щен ник
Ан д рей Ро маш ко, на сто я тель хра ма в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри «Зна -
ме ние–Аба лац кая», пред се да тель От де ла по ду хов но му окорм ле нию мо -
ло де жи Но во си бир ской епар хии

16 ян ва ря 2009 г. бы ла про ве де на сек ция «Па т ри о ти че с кое вос пи -
та ние мо ло де жи». В ра бо те сек ции при ня ли уча с тие око ло 30 че ло век.

Пе ред на ча лом ра бо ты сек ции уча ст ни кам был пред ло жен про смотр
ви деофиль ма «Пра во слав ные во ен но�па т ри о ти че с кие сбо ры „За с та ва —
Вос точ ный ру беж“». Пред став лен ные на сек ции до кла ды со про вож да -
лись де мон ст ра ци ей фо то гра фий, ви део ма те ри а лов. По сле ог ла ше ния до -
кла дов со сто я лось за ин те ре со ван ное об суж де ние в фор ме «круг ло го сто -
ла». Бы ла ор га ни зо ва на вы став ка книг, ви део филь мов, муль ти ме дий ных
ма те ри а лов по те ме па т ри о ти че с ко го вос пи та ния. По сло вам уча ст ни ков,
те мы, об суж ден ные на сек ции, очень ин те рес ны; ра бо та, про во ди мая в
епар хии по па т ри о ти че с ко му вос пи та нию мо ло де жи, пред став ля ет боль -
шую важ ность. Воз глав лял под го тов ку и про ве де ние сек ции свя щен ник
Ди ми т рий По лу шин, ру ко во ди тель От де ла Но во си бир ской епар хии по
вза и мо дей ст вию с Во ору жен ны ми си ла ми, пра во о хра ни тель ны ми ор га на -
ми и ка за че ст вом.

XII Но во си бир ские Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния ста ли
но вой сту пе нью в раз ви тии со труд ни че ст ва меж ду людь ми раз ных струк -
тур, уч реж де ний и ор га ни за ций, не без раз лич ных к со вре мен ным про бле -
мам ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния де тей и мо ло де жи. 
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