При поддержке Отдела по связям с религиозными объединениями
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

КОНКУРС ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ РАБОТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 160-летию
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИТРОПОЛИТА
СЕРАФИМА (ЧИЧАГОВА)

УРОКИ
СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ

Проект «Добрые уроки» в образовательном пространстве Санкт-Петербурга проводится
8-ой год подряд.
В буклете представлены работы победителей, лауреатов, а также участников детскоюношеского творческого конкурса «Уроки служения Отечеству», посвященного 160-летию
со дня рождения митрополита Серафима Чичагова. Представлены работы в номинациях:
«Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество».
Конкурс проводится Комитетом по образованию, Санкт-Петербургской епархией
Московского Патриархата Русской Православной Церкви, государственным бюджетным
учреждением дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской
академией постдипломного педагогического образования, Санкт-Петербургской
православной Духовной Академией, государственным бюджетным нетиповым
образовательным учреждением «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества
юных».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Изобразительное искусство»;
• «Декоративно-прикладное творчество»;
• «Литературное творчество»;
• «Исследование»;
• «Музыкальное творчество»;
• «Фильмы и компьютерные презентации».
Работы представленные на обложке издания:
“Леонид Михайлович Чичагов”, автор: Видрих Кирилл (13 лет)
Педагог: Почанина М.В., ГБУ ДО ЦДЮТТ “Охта”
“Сила веры семьи Серафима Чичагова”, авторы: Бельский Иван, Великасов Даниил (1993, 1998 г. р.)
Педагог: Говоружина Л.М., СПб ГБПОУ “Индустриально-строительный лицей”
“Музыка для души”, автор: Вахрушева Полина (15 лет) Педагог: Францева С.В., ГБОУ СОШ № 335
“Рождение иконы”, автор: Вольман Софья (15 лет) Педагог: Пономаренко Т.Д., ГБОУ лицей № 419
“Святой Серафим за работой”, автор: Санникова София (15 лет) Педагог: Войлокова О.А., ГБОУ СОШ № 88
“Митрополит Серафим”, автор: Рязанцева Лилия (15 лет) Педагог: Францева С.В., ГБОУ СОШ № 335
“Проповедь Серафима Чичагова”, автор: Семенова Дарья (12 лет) Педагог: Францева С.В., ГБОУ СОШ № 335
“Встреча в монастыре”, автор: Мордасова Анна (14 лет) Педагоги: Войлокова О.А., Шатыренок И.Э., ГБОУ СОШ № 88
“Вспоминая дни былые”, автор: Климова Александра,
Педагог: Соколова Н.Н., Детский православный лагерь “Изборский Посад”

СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
СЕРАФИМУ ЧИЧАГОВУ
Антипина Валерия, 14 лет
ГБОУ СОШ № 156
Педагог: Белик А.Е.

Всю ночь снег кружился и падал.
Холодные белые хлопья…
Отца Серафима не стало.
Снег обагрился кровью…
Душа восходила к Богу,
Отмерив последнюю меру.
Блаженны, кто выбрал дорогу
Страданий за Церковь и Веру.
Отважный потомственный воин
Бесстрашный на поле брани,
Призваньем иным удостоен
Ушёл он от светских регалий.
С молитвой отца Иоанна
Смиренно он принял Священство.
Блаженны нищие духом,
Блаженны чистые сердцем.
Он всех делал чище и лучше.
Светился Божественным светом.
Умел врачевать он душу,
Умел врачевать он тело.
За всё благодарно молился,
Сквозь скорби пройдя не сломался.
Блаженны, кто кротким родился,
Блаженны, кто кротким остался.
Всю ночь снег кружился и падал…

УРОКИ СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ
В 2016 году ежегодный конкурс “Уроки служения Отечеству” посвящен 160-летию со
дня рождения священномученика Серафима (Чичагова), митрополита Петроградского,
который является не только великим угодником Божиим, но и примером для любого
человека. Митрополит Серафим имел множество выдающихся талантов, именно поэтому
он как при своей земной жизни, так и после кончины по сей день преподает нам уроки
служения Отечеству.
Наверное, самый главный урок, который каждый без исключения должен перенять у
этого святого – это урок молитвы – горячей, искренней, ревностной и непрестанной. Он
является для нас примером того, как нужно следовать за Христом, и мы его примером
вдохновляемся.
Митрополит Серафим был известным военачальником, мудрым ученым, добрым
пастырем, талантливым живописцем, музыкантом и даже врачом — тем человеком, рядом
с которым спасались многие души людей, который оказался в Санкт-Петербурге в самое
тяжелое для этого города время, когда новые веяния, отрицающие Бога, будоражили
Российское общество.
У многих может возникнуть вопрос: как один человек может быть таким многогранным
и разносторонним? И ответ на этот вопрос мы найдем без труда – любое дело, любой наш
труд обязательно будет успешным и принесет пользу нашим ближним, если мы будем
подходить к нему с любовью и молитвой, принимая любое послушание как благословение
Божие. Именно так делал священномученик Серафим – своим непрестанным трудом,
горящим сердцем и непрекращающейся молитвой он служил Отечеству, а значит и Господу
– ведь все живое на Земле есть творение Божие, к которому мы должны относиться со
вниманием и трепетом, следуя примеру великого святого, священномученика Серафима
Петроградского.
иерей Илия Макаров
первый заместитель председателя Отдела религиозного
образования и катехизации Санкт-Петербургской
епархии

Дорогой друг!
В этом году полюбившийся всем конкурс «Уроки добра» был обозначен как «Уроки служения
Отечеству».
Наша история знает множество примеров служения Отечеству.
В 2016 г. образцом для раскрытия столь широкой и актуальной во все времена темы
была выбрана личность, имя которой в средней школе, по сравнению с такими именами
как Александр Невский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, лишь упоминается –
это митрополит Петроградский Серафим (Чичагов)
Конечно, традиционно, тематика конкурса была связана с круглой датой – 160-летием
со дня рождения святого, но она послужила лишь поводом, чтобы уделить должное
внимание человеку, который смог все свои многочисленные таланты и дарования посвятить
Отечеству.
Святой Серафим Петроградский, в миру Леонид Михайлович Чичагов, – офицерартиллерист, писатель, музыкант, живописец, врач, муж, отец, священник, монах,
святитель… Все, что даровал ему Господь, Владыка приумножил в своем служении, воплотил
в делах и сохранил в доброй памяти потомков.
Считается, что род прославлен тогда, когда в нем рождается святой. Но древний род
Чичаговых и до святого Серафима не был обижен.
Предки Чичаговых известны с XV в. Среди них: адмирал – первопроходец Северного
морского пути, первый российский морской министр и герой Отечественной войны 1812
года, архитекторы и художники, генералы и полковники.
Отец подвижника – Михаил Никифорович Чичагов известен как генерал, мать – Мария
Николаевна – как писательница, сочинительница и исполнительница музыки.
Будущий святитель родился в 1856 г. и был крещен в церкви Александра Невского
в Михайловской артиллерийской академии с именем Леонид. В семье было пятеро детей,
Леонид был третьим.
По окончании гимназии Леонид и два его брата были зачислены в Его Императорского
Величества Пажеский корпус. Позже Леонид Михайлович вспоминал «Пажеский корпус
обязан своим наставникам его традициями, утвердившимися в нем. Мы были воспитаны
в вере и Православии, но если выходили из корпуса недостаточно проникнутыми
церковностью, однако хорошо понимали, что Православие есть сила, крепость
и драгоценность нашей возлюбленной родины».
После обучения Леонид Чичагов участвовал в Русско-турецкой войне. Проявленный
им героизм был отмечен многими наградами. Сам же Чичагов задумался о смысле жизни.

Эти размышления он изложил в своих книгах.
В 1879 г. Чичагов женился на Наталье Николаевне Дохтуровой – родственнице героя
Отечественной войны 1812 г. генерала Д.С. Дохтурова. В их браке родилось четыре дочери.
Судьбоносной стала для Чичагова встреча с отцом Иоанном Кронштадтским. Тогда-то
он и решил связать свой путь защитника Отечества со служением Богу.
В звании полковника Чичагов вышел в отставку и принял сан священника. Он был
ктитром многих храмов, писал иконы, занимался реставрацией, иконописью, медициной
и богословием.
Деятельность отца Леонида омрачила смерть жены, которую он похоронил в Дивеево,
где ранее с ним произошла еще одна судьбоносная встреча.
Однажды, посещая места подвига Серафима Саровского, Чичагов встретил монахиню
Пелагею, которая помнила преподобного старца. Она сказала ему: «Вот хорошо, что ты
пришел, я давно тебя поджидаю. Преподобный Серафим велел тебе передать, что наступило
время открытия его мощей и прославления».
Прошло время. В 1898 г. отец Леонид принял монашество с именем Серафим. Спустя еще
немного времени, уже в сане архимандрита Серафим Чичагов составил Летопись СерафимоДивеевского монастыря и преподнес свой труд государю императору Николаю II.
Так было положено начало канонизации святого Серафима Саровского, торжественное
прославление которого состоялось летом 1903 г. Позже он принял участие в прославление
великой русской подвижницы Анны Кашинской.
В разное время святой Серафим Чичагов был игуменом монастырей, возглавлял разные
епархии. Каждое место его служения отмечено его праведным служением.
После революции владыка Серафим продолжал служить в Московских храмах. В 1921 г.
состоялось заседание судебной тройки ВЧК, которая постановила: «Заключить гражданина
Чичагова в Архангельский концлагерь сроком на два года».
Владыку заключили в Таганскую тюрьму. Его дочери стали просить освободить престарелого
безвинного отца, но когда он вышел на свободу, то был уже тяжко болен.
Вскоре последовали ссылка в Архангельск, и Бутырская тюрьма.
После освобождения владыка Серафим хотел поселиться в Дивеевском монастыре,
где была похоронена его жена, но ему отказали.
В 1928 г. Серафима Чичагова назначили митрополитом в Ленинградскую епархию.
Он поселился в Воскресенском Новодевичьем монастыре, а в 1933 год ушел на покой.
Владыка сильно болел.

Дворянский род Чичаговых, славные предки Чичаговы

«СВЯТОЙ СЕРАФИМ»
30 ноября 1937 г. сотрудники НКВД вызвали скорую помощь и отвезли святителя Серафима
в Таганскую тюрьму.
11 декабря 1937 г. святитель Серафим Чичагов был расстрелян и похоронен в Бутово –
на полигоне НКВД.
Каждому человеку Господь дарует таланты. Кто-то прекрасно играет на музыкальных
инструментах, кто-то рисует картины, кто-то пишет книги, кто-то лечит людей, кто-то
отважно стережет границы нашей Родины.
Митрополиту Серафиму Чичагову было даровано много талантов, и все он раскрыл
во славу Бога и на пользу Отечеству.
Офицер-артиллерист, писатель, музыкант, живописец, писатель, врач, священник, монах,
святитель… это все о святом Серафиме Чичагове!
Дорогой, друг! Ты спросишь, как может один человек вместить в себя столько талантов?
Может, когда им движет любовь к Богу.

Бойченко Диана, 14 лет

ГБОУ СОШ № 88, Педагог: Войлокова О.А., Шатыренок И.Э.

В дворянском роде в Петербурге,
Родился мальчик Леонид Никто не мог тогда подумать,
Что перед ним митрополит.
Он рос, мужал, в войну сражался,
Но честь и веру не терял,
С Кронштадтским Иоанном повстречался
И жизнь дальнейшую избрал.

Гусакова В.О.,
кандидат искусствоведения,
преподаватель Санкт-Петербургского суворовского
военного училища МО РФ.
“Вместе с адмиралом В.Я. Чичаговым
в поисках морского пути
через Северный Ледовитый океан”.
Колективная работа
авторы:		
Заикина Анастасия (7 лет)
		
Морхова Дарья (6 лет)
		
Березина Екатерина (6 лет)
Педагоги:
Попова М.Л.
		
Авезова Л.Э.
ГБОУ детский сад № 27 комбинированного вида

Дворянский род Чичаговых, славные предки Чичаговы

Дворянский род Чичаговых, славные предки Чичаговы

«ИЗ РОДА ЧИЧАГОВЫХ»
Ларионова Александра, 16 лет

Детский православный лагерь «Изборский Посад»
Педагог: Соколова Н.Н.
«Я заметила, что все, кто узнавал что-то о роде Чичаговых, кто был знаком лично с кемто из них, всегда отмечал, что в роде их всегда, из поколения в поколение, важное место
занимала доброта сердца. В воспитании детей, в отношении к другим людям, к близким
всегда замечалась какая-то любовь с из стороны. Отсюда и шла любовь к работе, любовь
к Отечеству, к Родине, а значит, и любовь к Господу Богу.
Я поняла, что нужно начинать работать над собой прямо сейчас, делать важные
вещи так, чтобы тебя помнили и не забывали твои потомки. Надо молча встать и идти
делать все то, что необходимо. Ведь «Человек без памяти о своих предках превращается в
«манкурта», не помнящего своих корней».
“Герб рода Чичаговых”.
Колективная работа
авторы: Осипов Михаил (13 лет),
Суровцев Дмитрий (12 лет)
Педагог: Архипова Г.В.,
ГБОУ СОШ № 546

“Адмирал Чичагов и флагманский корабль “Ростислав”.
				
авторы: Паролова Елизавета (10 лет),
					
Татаринов Глеб (8 лет)
Педагог: Ракова В.Г., ГБОУ гимназия № 67

Дворянский род Чичаговых, славные предки Чичаговы

Военная служба Леонида Чичагова (русские и иностранные награды)

«СЕРАФИМ ЧИЧАГОВ»
Козлова Полина, 11 лет

ГБОУ СОШ № 628 «Александрийская гимназия»
Педагог: Фролова Н.П.
Чем интересен? И кто он такой?
Вот Серафим, в миру Леонид,
Чем же известен митрополит?
Блестящий гвардейский он офицер,
Однополчанам отличный пример.
Военная служба его тяготила,
В храме искал утешенья и силы.
Он много писал, больным помогал,
Много церковных наук изучал.

“Офицер Леонид Чичагов”.
автор: Одинцова Светлана (10 лет),
Педагог: Ракова В.Г.,
ГБОУ гимназия № 67
“Орден св. Анны I степени”.
автор: Бурнос Вера (7 лет),
Педагог: Ракова В.Г.,
ГБОУ гимназия № 67

“Адмирал В.Я. Чичагов и М.В. Ломоносов”. автор: Пулов Александр (11 лет)
Педагог: Пулова М.Ю., ГБОУ СОШ № 291

Военная служба Леонида Чичагова (русские и иностранные награды)

“Л.М. Чичагов получает наградное оружие”. авторы: Офицеров Иван (8 лет), Ткачук Игорь (8 лет)
Педагог: Сафронова В.И., ГБОУ СОШ № 68
“Награда за храбрость”. автор: Розанов Дмитрий (10 лет)
Педагог: Францева С.В., ГБОУ СОШ № 335

Военная служба Леонида Чичагова (русские и иностранные награды)

“Славный род Чичаговых”,
авторы: Филиппова Мария (9 лет), Хромова Елизавета (10 лет), Кривоногова Дарья (10 лет)
Педагог: Ракова В.Б., ГБОУ гимназия № 67
“Леонид Михайлович Чичагов”, автор: Видрих Кирилл (13 лет)
наминация: Изобразительное искусство. Педагог: Почанина М.В., ГБУ ДО ЦДЮТТ “Охта”

Семья офицера и священника

Культурно-историческое и научное наследие митрополита Серафима

«ТАЛАНТЫ СЕРАФИМА ЧИЧАГОВА»
Храбров Александр , 14 лет

Детский православный лагерь «Изборский Посад»,
Педагог: Соколова Н.Н.

“Музыка для души”.
автор: Вахрушева Полина (15 лет),
Педагог: Францева С.В.,
ГБОУ СОШ № 335
“Сила веры семьи Серафима
Чичагова”.
авторы: Бельский Иван (1993 г.р.),
Великасов Даниил (1998 г. р.)
Педагог: Говоружина Л.М.,
СПб ГБПОУ
“Индустриально-строительный лицей”

«Каждый миг своей жизни батюшка Серафим посвящал служению Господу, и, даже
редкие минуты отдыха, были им отмечены. Именно в такие минуты и были написаны
иконы храма Святителя Николая и необычная, дивная икона “Спаситель в белом хитоне”,
любимая нашими современниками. Копия этой иконы находится в Свято-Троицкой
Александро-Невской лавре, рядом с мощами святого князя Александра Невского.
Всю жизнь митрополита Серафима сопровождала музыка. Светская в начале жизни,
она стала церковной в годы его священнического служения. До сегодняшнего дня
сохранились церковные музыкальные сочинения батюшки Серафима. “Музыку владыки
Серафима называют проповедью на музыкальном языке - так глубок её духовный смысл.
Он старался передать в звуках смысл богослужебных текстов. Смотрел на серьёзную
музыку, как на высшую поэзию, как на молитву, а искусство служило ему для прославления
Бога”.

“Наследие митрополита Серафима
в области истории и культуры”.
автор: Волкова Элина (8 лет),
Педагог: Ивченко Ю.П.,
Воскресная школа прихода храма
Тихвинской иконы Божией Матери на
пр. Науки

Культурно-историческое и научное наследие митрополита Серафима

Культурно-историческое и научное наследие митрополита Серафима

«МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ
(ЧИЧАГОВ)»
Малиновская Алена, 6 лет
ГБДОУ детский сад № 87
Педагог: Орехова В.М.

Служить он начал церкви,
Стал изучать церковные дела.
И в скором времени выходит
Первая летопись из-под его пера.
На протяжении многих лет,
Он изучал проблемы медицины.
Впоследствии выходит в свет
Его «система» - до сих пор неоценима.

“Таинство композиторства”. автор: Симпирович Вероника (13 лет)
Педагог: Калвайтис И.С., ГБОУ СОШ № 365

Культурно-историческое и научное наследие митрополита Серафима

“Рождение иконы”. автор: Вольман Софья (15 лет)
Педагог: Пономаренко Т.Д., ГБОУ лицей № 419

Культурно-историческое и научное наследие митрополита Серафима

“Митрополит Серафим во время работы над образом Спасителя”,
Педагог: Буркова Л.П., ГБОУ школа № 544
“Серафим - иконописец”,						
Педагог: Францева С.В., ГБОУ СОШ № 335
“Митрополит Серафим”,						
Педагог: Василенко А.В., ГБОУ СОШ № 237
“Святой Серафим за работой”,					
Педагог: Войлокова О.А., ГБОУ СОШ № 88

автор: Перепелкина Екатерина (12 лет)
автор: Фирсов Артем (10 лет)
автор: Красноруцкая Алина (10 лет)
автор: Санникова София (15 лет)

Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря

Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря

«ЧИЧАГОВ СЕРАФИМ»
Старцева Анфиса, 11 лет
ГБОУ гимназия № 406
Педагог: Захарова И.А.

Чичагов Серафим –
Военный, врач, художник, семьянин –
Священником он путь свой завершил.
В святом служении святым он назван был.
Родился от чистых кровей,
Духовных искал путей,
Служил царю на войне,
Видел он землю в огне.
Души спасал, как духовный отец.
Исполнив свой долг, наконец,
Он принял мученический венец.
И ныне – пример его,
В служении людям и Богу –
Указывает светлую к небу дорогу,
Дает нам крепость и покой.

“Благословление”,						
Педагоги: Войлокова О.А., Шатыренок И.Э., ГБОУ СОШ № 88
“Встреча в монастыре”,						
Педагоги: Войлокова О.А., Шатыренок И.Э., ГБОУ СОШ № 88
“Портрет Святого Серафима”,					
Педагоги: Войлокова О.А., Шатыренок И.Э., ГБОУ СОШ № 88
“Свято-троицкий женский монастырь в Дивеево”,			
Педагог: Голошумова Ю.А., ГБОУ гимназия № 41 им. Эриха Кестнера
“Дивеевский монастырь в жизни св. Серафима”,			
Педагоги: Войлокова О.А., Шатыренок И.Э., ГБОУ СОШ № 88

автор: Шуклина Антонина (12 лет)
автор: Мордасова Анна (14 лет)
автор: Пшеничная Лидия (14 лет)
автор: Бородаченкова Диана (12 лет)
автор: Бойченко Диана (14 лет)

Проповедническая деятельность

Проповедническая деятельность

«ТАЛАНТЫ СЕРАФИМА ЧИЧАГОВА»
Храбров Александр, 14 лет

Детский православный лагерь «Изборский Посад»
Педагог: Соколова Н.Н.
«Ещё одной стороной многогранного таланта стал талант проповедничества. Вся
жизнь святого Серафима Чичагова стала живой проповедью, примером для всех нас,
живущих сегодня. Он обучал своих прихожан видеть великое в тех, кто рядом, видеть
достоинства и прощать недостатки. Обучал любить Господа.
Не менее важным талантом я считаю и его талант гражданства. Он был достойным
гражданином своей Родины, своего Отечества. Он стал достойным гражданином Царства
Небесного».

“Проповедь Серафима Чичагова”.
автор: Семенова Дарья (12 лет)
Педагог: Францева С.В.,
ГБОУ СОШ № 335
“Митрополит Серафим”.
автор: Михайлова Арина (12 лет)
Педагог: Соколова Е.И.,
ГБОУ лицей № 369
“Преподобный Серафим”.
автор: Аристархова Елизавета (9 лет),
Педагог: Соколова Е.И.,
ГБОУ лицей № 369

“Святой Серафим в храме”, автор: Маляр Дарья (14 лет)
Педагоги: Войлокова О.А., Шатыренок И.Э., ГБОУ СОШ № 88

Образ святого Серафима

Образ святого Серафима

«СЕРАФИМ ЧИЧАГОВ»
Козлова Полина, 11 лет

ГБОУ СОШ №628 «Александрийская гимназия»
Педагог: Фролова Н.П.
Служенье народу. Как это важно!
Возможно, об этом мечтает и каждый?
Но только не всех почитает народ,
Вера небесная в душах живёт.
Я о Святом Вам хочу рассказать,
О нём, безусловно, обязаны знать.
В истории след оставил Святой,
Чем интересен? И кто он такой?
Вот Серафим, в миру Леонид,
Чем же известен митрополит?
Блестящий гвардейский он офицер,
Однополчанам отличный пример.
Военная служба его тяготила,
В храме искал утешенья и силы.
Он много писал, больным помогал,
Много церковных наук изучал.
Художник, певец, музыкант, попечитель,
Для прихожан Серафим был учитель.
Чтобы утешить, простить и понять,
Надо мирянам во всём доверять.
Он для людей был с открытой душой,
Тонкой, чувствительной, очень «большой»!
Был христианству он предан и верен,
За это святой Серафим и расстрелян.
Мученик, Старец прошёл много бед,
В сердцах православных оставил он след.
О нём почитать в «Житие» интересно,
Об этом напомнить, наверно, уместно.

“Митрополит Серафим”, автор: Рязанцева Лилия (15 лет) Педагог: Францева С.В., ГБОУ СОШ № 335

Образ святого Серафима

Образ святого Серафима

“Иконографический образ Святого
Священномученика Серафима Чичагова”.
автор: Шкринда Анастасия (7 лет)
Педагог: Шкринда Н.В.
Детская ИЗО студия Георгиевской Воскресной
школы храма св. вмч. Георгия Победоносца
“Образ Святого Серафима”.
автор: Суражева Василиса (12 лет)
Педагог: Голошумова Ю.А.,
ГБОУ гимназия № 41 им. Эриха Кестнера
“Серафим Чичагов”.
автор: Шекова Александра (10 лет)
Педагог: Лисовая О.П.,
ГБОУ гимназия № 63
“Митрополит Серафим Чичагов”
автор: Хренова Анастасия (16 лет)
Григорьева Кристина (18 лет)
Педагог: Ефимова .Л.В.
ГБОУ школа-интернат № 16

“Житие Митрополита Серафима”, автор: Дягилева Анна (16 лет) Педагог: Немцева А.С., ГБОУ СОШ № 481

Образ святого Серафима

“Портет Митрополита Серафима Чичагова”, автор: Иванова Виктория (10 лет)
Педагог: Турцева С.В., ГБОУ СОШ № 601
“Митрополит Серафим” автор: Кузнецова Арина (12 лет)
Педагог: Скрипко Н.Ю., ГБОУ СОШ № 684 “Берегиня”

Образ святого Серафима

“Страницы жизни священномученика Серафима Чичагова”, автор: Рогованова Дарья (13 лет)
Педагог: Францева С.В., ГБОУ СОШ № 335

Памятные места, связанные с именем митрополита Серафима Петроградского

Памятные места, связанные с именем митрополита Серафима Петроградского

«ВЛАДЫКА СЕРАФИМ – ПРИМЕР
ХРИСТИАНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОЙ
ЛЮБВИ»
Макаревич Лейла, 10 лет
ГБОУ СОШ №59
Педагог: Васильева Л.Н.

«Все ближе знакомясь с жизнью отца Серафима, я пытаюсь понять и разобраться в том,
что не давало ему покоя, что двигало им от изучения наук до строительства храмов? Почему
же его душа не находила успокоения? Казалось бы, уже лечишь страждущих, восстановил
храмы… что еще? Наверно это и есть каждодневное, ежечасное, ежеминутное служение
Господу. Я поняла, что только так можно доказать ему свою любовь, веру и преданность.
Даже ссылки и тюрьмы не могут быть в этом препятствием, дабы душа человеческая
найдет покой в ином мире. Несомненно, все хорошее, что мы делаем, переживая боль и
страдания, будет утешением в будущем. Значит Леонид Михайлович прав, что стремился
постоянно совершенствоваться, направляя и других на путь праведный. Его высшие
идеалы, вся его жизнь, тронули мое сердце до глубины души. Я преклоняюсь перед его
неиссякаемым трудом, верностью и служением Отечеству».

“Серафимо-Дивеевский монастырь”,				
Педагог: Денисова Н.А., ГБОУ СОШ № 555
“Воскресное утро”,						
Педагог: Кулакова В.В., ГБОУ СОШ № 568
“Спасо-Евфимиев монастырь”, 				
Педагог: Почанина М.В., ГБУ ДО ЦДЮТТ “Охта”
“Новоиерусалимский монастырь”,					
Педагог: Евдокимова Я.В., ГБОУ НОШ № 615

автор: Кузьмина Василиса (9 лет)
автор: Пятина Елизавета (11 лет)
автор: Филимонова Александра (8 лет)
автор: Кукушкина Мария (9 лет)

Памятные места, связанные с именем митрополита Серафима Петроградского

Памятные места, связанные с именем митрополита Серафима Петроградского

“Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь”, автор: Нефёдова Виктория (15 лет)
Педагог: Пономаренко Т.Д., ГБОУ лицей № 419
“Сила не вв силе, а сила в любви!”, (Спасо-Преображенский собор на Литейном), автор: Горячёва Алиса (15 лет)
Педагог: Кобчикова О.В., ГБУ ДО ДДТ

“Спасо-Преображенский собор”, автор: Мальченко Вадим (10 лет)
Педагог: Дреслер З.С. ГБОУ школа-интернат № 16

Митрополит Серафим – исповедник Церкви Русской

Митрополит Серафим – исповедник Церкви Русской

СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
СЕРАФИМУ ЧИЧАГОВУ
Лозунова Алиса, 17 лет
ГБОУ СОШ № 156
Педагог: Макеева Е.Е.

Растерянного и едва живого
Его везли по улице ночной.
Молчал. Избили. Не сказал ни слова,
И лишь глаза ответили слезой.
Пустыня улиц, скрип колес машины,
Злодейский смех и брань солдат.
Застывший холод, каменные льдины…
Сомкнулись тучи бесов. Но молчат.
Не могут растоптать великой силы духа.
Не смеют растерзать величия бытия
Бессмертной Истины. Разруха
В домах и в душах… Мудрость Жития….
И пробил час. И вот - его Голгофа.
И крест, что должен до конца нести.
И он поднялся. Медленно и плохо
Уста шептали: «Господи, прости!
Ведь я, старик, не смог их образумить.
А это – дети, нет и двадцати.
Да кто же сможет всех их надоумить?
Уже не я. Иду к Тебе. Прости».
Как бриллиант, его слеза мерцала
Чиста, подобно утренней росе.
Душа взлетала, тело опускалось
В молитве с покаянием за всех.

“Вспоминая дни былые”, автор: Климова Александра,
Педагог: Соколова Н.Н., Детский православный лагерь “Изборский Посад”

Митрополит Серафим – исповедник Церкви Русской

Последние дни жизни

«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
Кондратенко Федор, 14 лет

ГБОУ гимназия №41 им. Эриха Кестнера
Педагог: Кухарская Т.Б.
Старец, беспомощный телом,
Думает думу свою:
Жизнь вся пред ним пролетела.
«Завтра на плаху иду!
Грусть и печаль. Вера в Бога,
Дух не покинут меня!
А остающимся строго
Нужно молиться! О, да!
Только терпение, вера
И к человеку любовь,
Всех нас спасёт несомненно:
Наших друзей и врагов!
Помните о Серафиме!
Старец жил-был Чичагов…
Жить Вам в покое и мире,
Знайте, завет мой таков.
Страшно! Нет, вовсе не страшно…
Душа молитвами полна.
Муки принять все отважно
Всевышний поможет! О, да!

“Последние дни митрополита Серафима Чичагова”,			
автор: Сальникова Милана (15 лет)
Педагог: Хрусталева Е.В., ГБОУ СОШ № 86
“Митрополит Серафим - исповедник церкви русской”,		
автор: Волкова Элина (8 лет)
Педагог: Ивченко Ю.П., Воскресная школа прихода храма Тихвинской иконы Божией Матери на пр. Науки
“Серафим Чичагов - исповедник церкви русской”,			
автор: Темирокова Ольга (20 лет)
Педагог: Галкина О.В., СПбГБПОУ “Академия индустрии красоты “Локон”

Последние дни жизни

“Святой Священномученик митрополит Серафим Чичагов”, автор: Щербунова Дарья (16 лет)
Педагог: Соколова Н.Н., Детский православный лагерь “Изборский Посад”

Прославление

“Восхождение до небес”, коллективная работа (11-14 лет) авторы: Богуславец София,
Богуславец Анна, Слащева Ангелина, Трифонова Александра, Очкас Виктория, Косорукова Анастасия,
Косорукова Виктория, Григоренко Наталья, Видрих Кирилл
Педагог: Беляева Н.А., ГБУДО ЦДЮТТ “Охта”

Прославление

Заключение

«ЭССЕ: ПОЧЕМУ ЛЮДИ МОЛЯТСЯ»
Тосич Евгения, 16 лет
ГБОУ СОШ № 156
Педагог: Макеева Е.Е.

«В храме, на иконе Петербургских святых, я увидела неизвестного мне
священномученика Серафима Чичагова. Вернувшись домой, я прочла его жизнеописание,
и разные мысли начали посещать мою голову. Вставая на молитву, мы редко смотрим
в глаза святым, но если взглянуть, что мы увидим? Столько боли и радости в них!
И вот я стою уже не перед иконой, а живым человеком, священномучеником, который
выслушает, поможет. Я вижу не просто его лик, а всю его трудную жизнь, которую
он прошёл с чистым сердцем, преодолевая боль, неся тяжести архипастырского служителя,
не с ропотом, а с благодарностью Богу».

“Птицы на полигоне в Бутово”, авторы: Карпова Ольга (8 лет), Карпов Федор (5 лет)
Педагог: Никонорова Л.В., Детская больница № 2 Св. Марии Магдалины

“Радуйся, Отечества нашего красный плоде”, авторы: Бегларян Мириам (12 лет), Козлова Светлана (10
лет), Сухарева Елена (12 лет), Цуканова Ксения (13 лет)
Педагог: Заболотская Н.И., ГБОУ СОШ № 443

ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
КАТЕХИЗАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
ПРОЕКТ «ДОБРЫЕ УРОКИ»

Отдел религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии
выражает сердечную благодарность за помощь и поддержку в проекте «Добрые
у роки» Иванову Владимиру Георгиевичу, начальнику Отдела по связям
с религиозными объединениями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

