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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!

В 2014-2015 году на конкурс прислано 275 работ — и это 

свидетельство огромного интереса к тематике в различных 

образовательных учреждениях. Традиционно, каждый год до-

бавляет  к числу участников новый регион — и мы искренне 

рады появлению в конкурсе работ из Республики Крым. Все 

субъекты Приволжского федерального округа, регионы цен-

тральной России, ближнего зарубежья — практика воспита-

ния личности на основе взаимодействия с Русской Право-

славной Церковью сейчас особенно востребована.

Мы избрали иной формат представления авторских ра-

бот в сборнике: села и малые города, крупные города — это, 

безусловно, разница в количестве учащихся, методиках ра-

боты, материально-техническом обеспечении. Но не в каче-

стве воспитательного процесса. Именно об этом — тематиче-

ские разделы, посвященные социальному служению, рабо-

те по развитию творческих способностей, сохранению исто-

рической памяти, особенностям преподавания дисциплин.

Любая сфера бытия связана с нравственной ответственно-

стью и осознанием греха, и самым важным инструментом Бо-

жиего суда является человеческая совесть. Ребенок приходит 

в систему образования не только за знаниями — он прихо-

дит строить себя и свою личность, учиться отличать истину 

от лжи, добро от зла. И результат во многом зависит от ка-

чества личности педагога — от его нравственных и ценност-

ных установок, от способности не только рассказывать, но 

и собственной жизнью каждый день доказывать истины до-

бра, милосердия, познания. 

Именно таким учителям мы хотели бы предоставить воз-

можность опубликовать свои работы в данном сборнике, в 

надежде на то, что каждый читатель постигнет не только ме-

тодику, но и нравственную основу педагогического труда. 

Митрополит Нижегородский и Арзамасский
ГЕОРГИЙ


