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Сегодня мы все больше  можем узнать  о жизни и трудах выдающихся  

русских богословов и  проповедников, канонизированных Русской 

Православной Церковью.  В своей работе я хотела обратиться к изучению  

духовного и педагогического наследия одного из таких святых – святого 

праведного Иоанна Кронштадтского. 

Соответственно анализ выступлений, записей в дневниках и проповедей 

может быть интересен преподавателям такого предмета как Основы 

Религиозных Культур и Светской Этики в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, преподавателям  православных 

гимназий и учителям воскресных школ. Одной из важных задач такого 

анализа, является попытка привлечь внимание к  личности святого 

праведного Иоанна Кронштадтского как педагога и его педагогическим 

идеям. 

Цель  работы – определить основные идеи  педагогической деятельности   

святого праведного Иоанна Кронштадтского и их актуальность в 

современном положении христианского воспитания. 

Задачи: 

- раскрыть  важнейшие принципы педагогической деятельности св. прав. 

Иоанна Кронштадтского; 

- анализ педагогических идей  в контексте духовного наследия православного 

воспитания; 

- осмыслить роль  этих идей в современном христианском мире; 

 

Святой Праведный Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иоанн Ильич)  родился в 

1829. Он был сыном  причетника села Суры Пинежского уезда 

Архангельской губернии. Окончил Архангельскую духовную семинарию 

(1851) и Санкт-Петербургскую Духовную Академию (1855). В 1855 

рукоположен во священники кронштадтского Андреевского собора, с 

которым связаны вся его святая жизнь и пастырское служение. Создатель 



«Дома трудолюбия им. Императора Александра III» в Кронштадте и других 

богоугодных заведений. Духовный наставник Императорской Семьи. 

Основатель монастыря св. Иоанна Рыльского на Карповке (Санкт-

Петербург), в котором почивают его мощи. Пламенный обличитель 

революционных учений и религиозных ересей. 

 А ещѐ святой праведный Иоанн Кронштадтский был известным 

священником, богословом, проповедником, педагогом второй половины XIX 

– начала XX вв., самоотверженно осуществлявший  подвиг духовного 

самосовершенствования, широкую церковную, общественную и 

педагогическую деятельность, направленную на религиозно-нравственное 

просвещение и личностное развитие человека. Педагогической деятельности 

отец Иоанн отдал тридцать два года своей жизни. С 1857 года он преподавал 

в Кронштадтском уездном училище, а с 1862 по 1889 годы - в 

Кронштадтской гимназии. Педагогическую сторону   деятельности 

Кронштадтского пастыря описал епископ Александр (Семѐнов-Тян-

Шанский).  В своей статье «Отец Иоанн как педагог» (Святой праведный 

Иоанн  Кронштадтский.СПб.,-М.,2011.Гл.4.С.52-66) епископ Александр 

отмечает, что  на учительство отца Иоанна необходимо смотреть как на 

неотделимое от его пастырского служения. Он всецело отдавался 

педагогической деятельности, как целиком отдавался пастырскому 

служению. Такая самоотдача отца Иоанна зиждилась на его миросозерцании, 

особенностью которого было учение об образе Божием в человеке. 

Проповедуя постоянно о простоте Бога, отец Иоанн учил одновременно и о 

том, что человек, сотворѐнный по образу Божию, должен быть целостным и 

простым и преподавание должно быть  простым.  Достаточно выбрать самое 

необходимое и привести это в стройную систему. 

Ребѐнку нужно дать только тот объѐм знаний, который он сможет 

использовать как фундамент в том случае, если в школе его научили учиться. 

Как будто отец Иоанн предвидел, что в наши дни знания можно получить из 

интернет-ресурсов, а научить учиться может только педагог в процессе 

долгого труда, когда шаг за шагом он приучает обучающегося работать 

самостоятельно. 

Другой вывод из этого учения о простоте Бога и человеческого духа 

заключается в том, что образование должно быть не только простым, но и 

неотделимым от воспитания. Отец Иоанн придерживался мысли, что 

простота или целостность человека обусловлена не жизнью разума, а сердца. 

Сердце надо отделять от всяких нечистых, греховных и злых мыслей  и такое 



воспитание сердца может быть только христианским, ибо оно совпадает с 

учением Христа. Христианское воспитание сердца - это научение любви. Но 

как осуществить христианское воспитание сердца? 

Исходя из опринятия сердца как сцентра душевной и духовной жизни 

человека, воспитание осмысливается отцом Иоанном прежде всего как 

воспитание сердца, его исправление, возвышение, его «зажигание»: 

«…Нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый 

пламень жизни, так чтобы он горел и не угасал, и давал направление всем 

мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни» [1].  

Задача воспитания в соответствии с целью жизни человека заключается в 

достижении сердечной «чистоты», то есть совершенного нравственно-

духовного состояния человека. Сердце, согласно отцу Иоанну, является 

источником мысли и первичным органом познания. Процесс познания 

начинается с сердца, и от чистоты сердца зависит его правильность.  

«Чистота» сердца обусловливает верность и истинность познания, более 

точное воспроизведение в сердце образа познаваемого понятия или предмета, 

который затем анализируется умом. Поэтому, развивая рассудок и ум 

учащихся, больше всего нужно обращать внимание на сердце, так как 

«необразование, неразвитие, неумягчение и неисправление сердца в тысячу 

раз виновнее, нежели необразованность ума» [2].  

При образовании юношества, говорит он, нужно думать больше всего о том, 

чтобы стяжать ему чистое сердце. Воздействуя на сердце, полагал отец 

Иоанн, мы касаемся самого глубокого в человеке, того, что определяет 

внутреннюю и внешнюю его жизнь, сущность личности. Поэтому на 

воспитание сердца ребенка, преимущественно, должны быть направлены 

усилия педагогов. Цитируя евангельские слова Иисуса Христа: «Светильник 

для тела есть око…» (Ев. от Матф. 6, 22–23) и подразумевая под оком сердце, 

от содержания которого зависит состояние нашей души, ума и тела, он 

призывает к необходимости при воспитании юношества сосредотачивать 

внимание на этом душевном оке – сердце. Когда сердце воспитанников будет 

просвещено, тогда и ум от него просветится: «ум видит то, что прежде видит 

сердце» [3].   

Содержание воспитания составляют христианская вера и духовно-

нравственная жизнь, или «жизнь во Христе». Именно это должно быть, по 

словам отца Иоанна, первой и главной наукой для каждого человека, «наукой 

всех наук». Привить детям любовь к Житиям святых, а прежде всего к 

Евангелию, – вот что святой Иоанн считал самым важным в преподавании 



Закона Божия. Его вдохновлял на это собственный опыт. Он любил читать 

Евангелие, когда приезжал домой на каникулы. Еѐ слог и простота речи были 

доступны  детскому разуму; он читал и наслаждался ею, и находил в этом 

чтении  незаменимое утешение. Это Евангелие было  спутником его детства,  

его наставником, руководителем и утешителем. 

Привить детям любовь к житиям святых, а прежде всего к Евангелию, 

посещению  богослужения и Литургии - вот что святой Иоанн считал самым 

важным в преподавании Закона Божия. 

  Семиклассники  гимназии, где служил отец Иоанн,  были освобождены от 

обязательного  посещения  церкви,  но благодаря именно проникновенной 

молитве о. Иоанна  дети очень аккуратно посещали службы в Андреевском 

соборе, когда  он служил. 

  Он  не принуждал их ходить в церковь, но если он  служил всенощную, то    

весь 7-й класс будет на этой всенощной и у обедни на другой день . 

Это было лучшим итогом преподавательской деятельности отца Иоанна 

Кронштадтского. Дети тонко чувствуют, где учитель черпает своѐ 

вдохновение. Если в книгах и прекрасной музыке – они тянутся к книгам и на 

концерты, если в тщеславии – то даже самые смиренные начинают невольно 

этому подражать. Ученики батюшки безошибочно знали – батюшке давало 

силы жить служение литургии. 

Вот ещѐ одна история о педагогической деятельности праведного отца   

Иоанна Кронштадтского, записанную И. К. Сурским. Он пишет, что епископ 

Иоасаф Американский рассказал ему, что когда он колебался в вопросе об 

избрании себе того или другого жизненного пути, то увидел во сне 

окружѐнного детьми о. Иоанна, который, указав на детей, сказал ему: “Вот 

твоѐ дело”. Из этого видения иеромонах Иоасаф понял, что он должен 

заняться воспитанием детей, и решил посвятить свою жизнь воспитанию и 

сделался преподавателем семинарии. 

Можно точно сказать, что христианское духовно-нравственное развитие 

учащихся отец Иоанн поставляет на первое место в образовании, а затем уже 

на этой твердой духовной основе полагает обучение разным «полезным» 

наукам. В своей речи 23 октября 1873 года, обращаясь к учителям, он 

выражает следующий взгляд на образование юношества. «Что мы хотим 

сделать из наших юношей? Всезнающих или много знающих ученых 

мужей?» – спрашивает отец Иоанн. Этого не достаточно, продолжает он, 

потому что можно весьма много знать, быть ученым человеком и в то же 



время быть плохим человеком и вредным членом общества. «Но что же мы 

хотим сделать из наших юношей? Полезных обществу членов?» – вновь 

спрашивает отец Иоанн. Но этого тоже не достаточно, потому что истинно 

полезными членами общества, по его словам, могут быть только 

воспитанные в христианских правилах, обычаях христиане. Следовательно, 

нужно образовывать не только ученых людей и полезных членов общества, 

говорит он, но, что важнее и нужнее, – добрых, богобоязненных христиан. 

Перед образовательным учреждением и его педагогическим коллективом, по 

словам Иоанна Кронштадтского, стоит высокая и ответственная задача – 

образовать настоящего христианина, то есть такого человека который не 

только будет внешне принадлежать христианской конфессии, но прежде 

всего будет стремиться к практическому воплощению нравственных 

христианских принципов в своей жизни. Поэтому отец Иоанн особенно 

подчеркивает  необходимость возвращения к подлинно христианской 

православной жизни. Как писал Константин Дмитриевич Ушинский: «но на 

чем же может опираться нравственное развитие, если не на христианстве» 

[4].  

Итак, под образованием христианина в трудах отца Иоанна следует иметь 

ввиду христианское духовно-нравственное развитие учеников.  

В рассказе И. К. Сурского о св. Иоанне Кронштадтском есть довольно 

важная мысль о педагогике: 

«Пока русские люди были воспитаны на чтении Евангелия, Деяний и 

Посланий Апостолов и Четьи-Минеи, то, даже по свидетельству 

иностранных историков, поражали своим благочестием. Когда же книги 

Жития святых постепенно заменились романами, преимущественно 

скабрѐзными, то на них и воспиталось поколение без веры в Бога, без любви 

к Отечеству, распущенное, развратное, без всяких принципов, со 

стремлением к власти и деньгам, с убеждением, что только то хорошо, что 

мне приятно и выгодно, а до других, до Отечества мне дела нет, – поколение 

слабое духом – безвольное. 

Школа, образуя христианина, по мнению отца Иоанна, призвана прежде 

всего научить воспитанника самой сложной и самой нужной для каждого 

человека науке – самопознанию, воспитывая в нем стремление к 

осуществлению подлинно духовной жизни. «Если ты ученик, студент какого-

либо учебного заведения или чиновник, фабрикант… – помни, что первая 

наука каждого из вас –быть истинным христианином, искренно веровать в 

Бога…», – пишет отец Иоанн [5].  



По замечанию отца Иоанна, при интеллектуальном образовании, познанию 

своего внутреннего мира мало уделяется внимания. Современное 

просвещение, говорит он, не дает самого главного и необходимого для 

духовной жизни человека – познания Бога и самого себя, то есть основ 

христианской духовно-нравственной жизни: «Многому научены ученики 

учебных заведений, но не знают часто единого на потребу – Бога и себя 

самих, своих грехов, своей немощи греховной» [6].  

 А без Христа   оно теряет свой главный  смысл, восходящий к понятию   

«образ Божий» [7]. Поэтому многие люди, имея широкое многостороннее 

образование очень часто  своего внутреннего мира не знают. «Есть много 

ученых, которые, кажется, все знают, а не знают сами себя… Обратитесь 

прежде к познанию себя!» [8]. Познание самого себя и познание Бога, по 

словам отца Иоанна – важнее всех знаний. 

Осмысление этой проблемы и сегодня находится в центре внимания ученых 

и  педагогов. Так, ученый, историк Александр Федотович Киселев в статье 

«Выбор», размышляет над проблемами современного образования и 

замечает, что проблема состоит в том, что мы разучились «строить» 

внутренний мир человека. Воспитание, в основном, нацелено на 

формирование человека вовне  [9].   При этом внутренняя культура и  

содержание духовного мира человека чаще всего не воспитываются. 

Поэтому, заключает А.Ф. Киселев, следует не только передавать детям 

знания, но и формировать высокую внутреннюю культуру, чистые, добрые и 

нравственные качества. 

Обращаясь в своих гимназических речах к детям, отец Иоанн направляет их 

внимание в первую очередь на обретение ими нравственных качеств, 

преображение их сердца, а затем уже на усвоение ими учебных предметов и 

программ. Преуспевание во внутренней сердечной науке – в науке любви, 

веры, молитвы, кротости, смирения, обходительности и ласковости, 

терпения, послушания, чистоты и целомудрия, милосердия и 

сострадательности к людям, доброжелательства , сдержанности во всем,   в 

науке очищения сердца от всяких  злых мыслей, в снисходительности к 

человеческой слабости и в терпеливом перенесении всего  – отец Иоанн 

полагал основанием достижения духовно-нравственного совершенства и 

успехов во внешней жизни [10]. 10 Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский. Собрание сочинений: в 6 т. Том 5. Поучения, слова и речи 

на высокоторжественные дни, храмовые праздники и разные случаи. – Киев: 

Оранта, 2006. – С. 230. 



Важным фактором духовно-нравственного развития учащихся отец Иоанн 

считает практическое осуществление ими одновременно с учебными 

занятиями христианских обязанностей, такие как: исполнение молитвенного 

правила, чтение Евангелия небольшими главами, посещение храма в 

воскресные и праздничные дни, изучение Закона Божия. 

Он выступал против сведения Закона Божия на один уровень с другими 

школьными предметами. По его мнению, Закон Божий должен находиться во 

главе прочих наук. Закон Божий - это не предмет умствований, а закон 

жизни. Отец Иоанн не одобрял того, что во время экзамена по Закону Божию 

школьникам нередко задавали излишне сложные и мучительные вопросы. 

Кроме того, он считал ошибкой выставление оценок за Закон Божий, так как 

главным критерием при оценивании должна быть живость веры. Преподавая 

Закон Божий, отец Иоанн все свое внимание направлял не столько на то, 

чтобы заставить запомнить, сколько на то, чтобы наполнить детские сердца  

теми святыми образами, какими была полна его душа . Основной целью 

преподавания Закона Божия должно стать привитие ребенку способности 

распознавать и предостерегать грех. 

Отец Иоанн утверждает, что знания и науки хороши и полезны, когда 

выстроены на прочной духовной основе, чтобы быть  по-настоящему 

полезными   самому человеку и  обществу. Как точно заметил Владимир 

Иванович Даль – «можно быть умным и ученым негодяем» [11].  

Знания без веры в Бога и без любви к Богу и человечеству отец Иоанн 

сравнивает с «соломой», а знания, проникнутые одушевленной верой и 

любовью к Богу и ближнему – с пшеницей. О том же свидетельствуют слова 

апостола Павла, которые отец Иоанн приводит в той же речи: «Если я знаю 

все тайны и имею всякое познание <…>, а не имею любви, то я – ничто (1 

Кор. 13,2)». А также замечательное изречение одной латинской пословицы:   

кто успевает в науках, а не успевает в жизни, тот более не успевает, чем 

успевает.  Продолжая ту же мысль в своем дневнике, он показывает, что 

научный прогресс без нравственного основания, без духовного прогресса 

внутри человека вряд ли может принести истинную пользу: « Что твои науки, 

когда они удаляют из сердца веру и поселяют в сердце лихорадочную любовь 

к наслаждению временной жизнью, при которой человек помнит только себя, 

забывает о других?» [12].  

В конце столетия об этом же свидетельствовал в своих трудах выдающийся 

русский педагог Петр Федорович Каптерев. Он писал, что прогресс в знаниях 

и умственном развитии без прогресса в добрых нравах и нравственности есть 



регресс. Возрастая духовно под влиянием образования, человек должен 

становиться не только умнее, но и лучше, добрее [13].  

На недостатки школы, пренебрегающей развитием сердца, указывал в то же 

время П.Д. Юркевич. Если школа сообщает свет, но без теплоты, 

способность знать без способности сочувствовать, то сведения, 

приобретенные учеником, будут употребляемы им в жизни только как 

хорошие средства для удовлетворения его самолюбия и для расширения его 

границ, а не для блага общего, не для счастья и совершенства других людей, - 

писал он.[14]. Недостаточное внимание к христианскому воспитанию, 

полагает отец Иоанн, является причиной нравственного «растления» 

общества. В своих проповедях отец Иоанн часто указывает на то, что в 

учебных заведениях «науке о Боге дают мало места и времени». А отсюда и 

«расшатанность» нравов среди молодого поколения. Многие дети становятся 

бездушными и бессердечными, заносчивыми, гордыми и непослушными, без 

веры и теплоты в сердцах… Вот плоды удаления от христианского 

воспитания исключительного занятия мирскими знаниями» [15]. 

Христианскую веру и согласную с ней жизнь отец Иоанн считал залогом 

благополучия общества. 

Известный православный педагог игумен Георгий (доктор педагогических 

наук, действительный член РАЕН Евгений Шестун) в своей монографии 

"Православная педагогика" отмечал, что преподавательский успех отца 

Иоанна обусловливался не столько частными приѐмами, сколько самой его 

личностью и общим пониманием задачи педагога. Он своим духовным 

горением умел зажигать духовный огонь в учениках во время уроков, так и 

во время богослужения.   

Отец Иоанн обладал необыкновенным даром слова - живого и в то же самое 

время богодухновенного.   Используя   не очень совершенные пособия,  

протоиерей отец Иоанн излагал сухой материал живым языком, чтобы 

достучаться до сердец учащихся, остерегаясь изнурить мертвящей зубрѐжкой 

их дух.   Отец  Иоанн  умел использовать уважительные слова, тактично 

описывать натуралистичные вещи.    Если педагог найдѐт доброе слово и 

произнесѐт его с горящими глазами, это и будет искра Божия, которая потом 

засветится в душе ребѐнка. Но если красноречивый   педагог не сможет 

подкрепить преподаваемые им правила жизнью, то ученики это быстро 

заметят. Многие педагоги знают, что можно один раз на одном уроке 

обмануть ученика и навсегда потерять его доверие и интереса и к предмету и 

к личности учителя. 



По воспоминаниям учеников отца Иоанна можно определить некоторые 

конкретные приѐмы воспитания, используемые батюшкой как 

законоучителем: отсутствие наказаний, опрос в первую очередь учеников, 

желающих отвечать, живой пересказ Священного Писания, сопровождаемый 

чтением избранных мест из Евангелия или жития святых, сопровождая это 

чтение вопросами, которые переводили урок в беседу со многими учениками. 

Всѐ это хорошо описано с 6 главе книги И.К.Сурского «Отец Иоанн 

Кронштадтский», напечатанной в Белграде в 1938 году. С точки зрения 

современной педагогики эти приѐмы можно определить как использование 

активных методов преподавания. Эти приѐмы весьма актуальны и для 

учителей в современной школе. Автор книги "Столп Православной Церкви" 

Василий Пустошкин пишет, что уроки - беседы отца Иоанна остались 

памятными для его слушателей навсегда, они были увлекательны и 

интересны не только для чистой, невинной детворы, но и для взрослых 

людей. В них было много ласки, сердечности, нежного участия, живой 

мысли, дивного чувства в каждом слове. (Петроград, 1915. с.73-105) Отец 

Иоанн почти никогда не ставил им дурных отметок, а иметь даже "три" по 

Закону Божиему  считалось большим стыдом и позором. 

Биограф отца Иоанна иеромонах Михаил писал, что отец Иоанн учит 

Евангельскому закону, а не текстом, хотя и больше всего ценит подлинный 

Евангельский текст. 

В книги И.К.Сурского «Отец Иоанн Кронштадтский» есть воспоминания  

Н.В.Суровецкого, одного из учеников отца Иоанна  где он вспоминал, что 

нужно было видеть, с каким воодушевлением, с какой удобопонятностью и 

ясностью отец Иоанн передавал детям свои познания христианского учения. 

Всем запомнилось его  доброе лицо с ясным, любящим взором, обращенным 

на них. И во всю жизнь впечатление этого взгляда и этой любви не 

изгладится из памяти. 

Не могло не действовать на учеников то, что отец Иоанн не наказывал, а 

вразумлял их беседой и заступался за них перед администрацией. Он брал 

как бы на поруки подлежащих исключению из школы. И, довольно часто, эти 

дети исправлялись. 

В своих поучениях и самой своей личностью отец Иоанн задал высокую 

планку личности педагога, тем более того, кто называет себя православным. 

Хорошо бы в православных гимназиях, да и в обычных школах   решением  

педагогического совета  разработать и принять  Этический кодекс 

(православного) педагога, содержащий высокие нравственные требования к 



педагогам, опирающиеся на пожелания святого праведного Иоанна 

Кронштадтского. 

Всю педагогическую деятельность о. Иоанна пронизывала любовь к детям. 

Живая любовь отца Иоанна к детям имела своим истоком его пастырскую 

любовь ко всем, которая питалась любовью самого батюшки ко Христу. 

Таким образом,  главными  принципами педагогической деятельности св. 

прав. Иоанна Кронштадтского можно считать следующие: 

1. Бог есть основа и источник всей жизни и всякого познания, цель и смысл 

человеческой жизни и деятельности. 

2. Преподавание должно быть простым и цельным. 

3. Преподавание должно быть неотделимым от воспитания, а воспитание 

должно иметь приоритет над обучением. 

4. Без благодатной помощи христианской Церкви невозможно полноценное 

воспитание, прежде всего - сердца. 

5. Педагогу нужно иметь дар любви к детям. 

6. Педагог должен иметь воодушевление от Духа Святого и нести 

ответственность за свою деятельность перед Богом. 

7. Методика преподавания должна быть проста, доступна и наглядна. 

8. Крайне вредна погоня за обилием знаний. 

9. Нужно вовремя замечать и всеми силами исцелять душевную порчу, не 

смешивая при этом человека со злом, которое в нем. 

10. Нужно воспитывать детей примером своей жизни. 

В педагогических воззрениях отца Иоанна можно выделить пять 

наиважнейших факторов воспитания: 

1 - Личный пример учителя, ориентирующий и препровождающий к 

небесному Первоучителю - Господу нашему Иисусу Христу. 

2 - Благодатная помощь от Бога по молитвам и участию в церковных 

Таинствах. 

3 - Духовническое руководство воспитуемым. 



4 - Душеполезное обучение, прежде всего Закону Божьему, а также - 

общение, чтение, наставление о старших и более опытных. 

5 - Благотворная христианская среда, которую представляет православная 

семья и церковная община. 

Идеи св. прав. Иоанна Кронштадтского  важны и актуальны  именно в наше 

время. И не случайно во вступительном  слове  Святейшего Патриарха 

Кирилла на заседании Высшего Церковного Совета 31 октября 2016 года 

были определены основные направления в работе преподавателей 

воскресных школ. И эти направления очень близки к идеям св. прав. Иоанна 

Кронштадтского.  Святейший Патриарх Кирилл предлагает вводить в 

программу   воскресных школ то, что вводило бы ребенка в соприкосновение 

с реальной жизнью,  развивать деятельность по приобщению детей к труду, 

вводить ребенка в контакт с реальными предметами,   развивающими 

конкретное мышление и конкретные навыки на специальных курсах, 

вовлекать  детей в практическую литургическую деятельность, привлекать   

подрастающее поколение к активной деятельности в разного рода 

мероприятиях и развивать то,  что  называется интерактивностью, то есть 

вовлечением ребенка в процесс обучения. Но Святейший Патриарх Кирилл 

также отметил,  что мы должны делать правильные выводы из нашей 

истории, в том числе из истории системы церковного воспитания. 

В приветственном слове  участникам II Покровских образовательных чтений 

«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» от 15 октября 2014 года,  

Высокопреосвященнейший  Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин 

отметил, что для значительной части наших современников характерны 

потеря нравственных ориентиров, внутреннее опустошение и 

неустроенность, что и всѐ общество приводит в состояние раздробленности. 

Владыка сказал, что народ, утративший веру, национальные, духовные и 

культурные традиции, теряет почву под ногами, самые основы своего бытия 

и  поэтому так важно сегодня помнить, какую мощную жизненную силу дало 

нашему народу обращение ко Христу, и стараться ее сберечь. За истинную 

веру и культуру народа так пламенно болел и «сражался» педагог святой 

праведный Иоанн  Кронштадтский. 
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