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Тропарь прп. Серафиму, 
Саровскому чудотворцу, 

глас 4 

От юности Христа возлюбил еси, блаженне, 
и, Тому Единому работати пламенне вожделев, 
непрестанною молитвою и трудом в пустыни 
подвизался еси,

умиленным же сердцем любовь Христову 
стяжав, избранник возлюблен Божия Матере 
явился еси. Сего ради вопием ти: спасай нас 
молитвами твоими,

Серафиме, преподобне отче наш.

Дорогие читатели!

Настоящим сборником мы продолжаем добрую традицию 

публикации лучших работ участников конкурса «Серафи-

мовский учитель», проводимого Благотворительным фон-

дом преподобного Серафима Саровского.

Конкурс впервые состоялся в 2005 году с целью поощре-

ния педагогов, занимающихся духовно-нравственным обра-

зованием и просвещением. 

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштаб-

ные национальные задачи, когда у него есть общая система 

нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение 

к родному языку, культуре и культурным ценностям, к памя-

ти предков, к отечественной истории. Разрушение духовно-

нравственного потенциала общества неизменно несет резкое 

ослабление способности государства решать актуальные зада-

чи экономического, социального и политического развития.

В противодействие негативным проявлениям во всех сфе-

рах деятельности и общественной жизни необходимо задей-

ствовать возможности воспитательной работы, которые зало-

жены в системе образования на всех его уровнях. Служение 

учителя в этой ситуации приобретает особое значение: от его 

слова, опыта, мировоззрения в полной мере зависит будущее.

Отрадно, что многие учителя, простые труженики на ниве 

образования, осознают свою высокую миссию — приобще-

ние детей к духовно-нравственным традициям нашей Роди-

ны. Поддержать таких педагогов, дать им возможность по-

делиться опытом — это и есть цель конкурса «Серафимов-

ский учитель».

Нынешний конкурс, по итогам которого издан настоящий 

сборник, заметно расширил свою географию и состав участ-

ников. В конкурсе приняли участие педагоги из всех реги-

онов Приволжского федерального округа  — воспитатели 

детских садов, учителя школ, работники культуры, социаль-

ных учреждений, преподаватели вузов. За годы его проведе-

ния сформировалась особая дружественная среда для обще-

ния и обмена опытом. 

Уверен, что опубликованные в сборнике программы и ме-

тодические разработки окажут педагогам незаменимую по-

мощь в деле образования и воспитания детей, подростков и 

молодежи на основе традиционных православных ценностей.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский
ГЕОРГИЙ


