
 

ПРОГРАММА 

VI Серафимовских дней в Сарове – 2020 

 

 

 
 

 

«Цель жизни христианской состоит в стяжании 

Духа Божия. Когда Дух Божий приходит к человеку и 

осеняет его полнотою своего наития, тогда душа 

человеческая преисполняется неизреченною 

радостью, ибо Дух Божий радостворит все, к чему 

бы ни прикоснулся». 

преп. Серафим Саровский 

 

 

Русская православная церковь чествует память преподобного Серафима 

Саровского дважды в год. 1 августа празднуется обретение его мощей в 1903 году. А 15 

января православные христиане отмечают преставление преподобного. В дни памяти 

святого Серафима Саровского в храмах и монастырях по всей России совершается 

праздничная служба. 

С 11 января по 20 февраля 2020 г. в Сарове будут проходить Серафимовские дни, 

цель которых привлечь внимание горожан к святыням родной земли, показать 

воспитательный потенциал духовного наследия преподобного Серафима Саровского.  
 

Дата Название мероприятия Ответственный 

Ноябрь 2019 – 

Январь 2020 

V конкурс «Православный 

колумнист» на сайте 

http://serafim.sarfti.ru/ 

кафедра теологии 

СарФТИ НИЯУ МИФИ 

15 января 2020 День памяти преподобного 

Серафима Саровского, праздничное  

богослужение в храме преп. 

Свято-Успенский 

мужской монастырь 

«Саровская пустынь» 

http://serafim.sarfti.ru/


Серафима Саровского Свято-

Успенского мужского монастыря - 

Саровская пустынь и в приходских 

храмах города. 

Саровское благочиние 

11-12 января 2020 X  Серафимовские детские и 

юношеские чтения 

Саровское благочиние, 

ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» 

«Саровская православная 

гимназия» 

Духовно-научный центр 

монастыря 

Департамент образования 

Методический центр 

МБУ ДО ДДТ 

12 января 2020 "Современные подходы к 

преподаванию Основ православной 

культуры в контексте Концепции 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина 

России". Спикер Алексеев 

Александр Петрович, советник 

генерального директора 

издательства "Русское слово", 

Почетный работник общего 

образования РФ. 

Издательство «Русское 

слово» 

ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» 

«Саровская православная 

гимназия» 

16 января 2020 в 18-00 Церемония награждения 

победителей Межрегионального 

молодёжного проекта «Александр 

Невский – Слава, Дух и Имя 

России». 

Духовно-научный центр 

монастыря 

15-16 февраля 2020 Международный день Православной 

молодежи 

Духовно-научный центр 

монастыря 

8 февраля 2020 Концерт православной духовной 

песни «Радость моя!» 

Духовно-научный центр 

монастыря 

20 февраля 2020 г. 12 Конференция «Земля Серафима 

Саровского: Великая Победа - 75 

лет» 

 

Духовно-научный центр 

 

 

 

Координационный совет по взаимодействию между администрацией города, 

Нижегородской епархией (МП РПЦ) и СарФТИ НИЯУ МИФИ по реализации 

комплексной программы «Саров Благословенный» 

 

Председатель совета – С.Г. Анипченко, 

зам. главы администрации города по социальным вопросам, 

 

Ответственный секретарь – О.В. Савченко, 

зав. кафедрой теологии СарФТИ НИЯУ МИФИ 


