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Мы, слушатели Свято-Иоанновских бого-
словcко-педагогических курсов с друзь-

ями и прихожанами храма Иоанна Богослова 
с подворья Леушинского монастыря, а так же 
Коневского подворья Рождественско-Богоро-
дичного мужского монастыря, ранним утром 
от Александро-Невской Лавры отправились в 
г. Кронштадт.

Получив на дорогу благословение отца 
Александра Зелененко и, отслужив в автобу-
се краткий молебен о путешествующих в нача-
ле пути, мы ехали вдоль живописного берега 
Финского залива. Звезды бледнели на светлею-
щем небе. Было тихо. И каждый из нас ощущал 
присутствие дорогого незабвенного батюш-
ки Иоанна Кронштадтского. Это чувство бо-
лее усиливалось от присутствия рядом с нами 
тихой и скромной женщины Тамары Иванов-
ны Орнатской – его правнучатой племянницы 
по линии сестры батюшки – Анны Ильинич-
ны Сергиевой. Все мы, в этой дивной поезд-
ке получив обилие впечатлений, прониклись 
единым  молитвенным духом от приобщения к 
светлой памяти великого всероссийского пас-
тыря. Она говорила нам о том, что её дед – свя-
щенник Иоанн Орнатский присутствовал при 
кончине отца Иоанна Кронштадтского и при-
частил его. А родной брат дедушки Иоанна – 

священномученик Философ Орнатский был 
последним настоятелем кафедрального Казан-
ского собора.

Когда мы приехали к Владимирскому собо-
ру, служба ещё не началась. Все ждали владыку 
Маркелла, епископа Петергофского. Божествен-
ная Литургия прошла торжественно, на подъёме. 
О юбилейном событии было сказано проникно-
венное пастырское слово.  Настоятель соборного 
храма протоиерей Святослав Мельник поведал 
нам о чуде возвращения храмовой иконы Влади-
мирской Божией Матери, похищенной два года 
назад. Эта икона когда-то была подарена старо-
сте Владимирского Собора и чудом вернулась в 
храм в 1997 году, а в 1998 – замироточила. Как и 
десять лет назад, икона пришла сама, сначала в 
Епархию, а потом и в Кронштадт.

Ещё одним знаменательным событием ста-
ло освящение во Владимирском соборе креста 
для часовни Тихвинской Иконы Божией Мате-
ри, которая была воссоздана по сохранившим-
ся чертежам 1898 года. Чин закладки часовни 
совершил 22 сентября 2008 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 
Патриарх назвал воссоздание часовни первым 
шагом к будущему восстановлению Андреевс-
кого собора, второго по значимости после глав-
ного храма России – Храма Христа Спасителя в 
Москве. Святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский 53 года прослужил в Андреевском соборе.

Верующие, в сопровождении священства, с 
хоругвями и иконами понесли на руках освя-
щенный крест к храму - часовне. Со слезами 
и молитвой мы следили за поднятием и уста-
новкой креста на часовню. Длинные-длинные 
пятнадцать минут… И вот яркое солнце заси-
яло на кресте часовни! Радостно и легко сра-
зу стало на душе.

В Морском Соборе для паломников была 
устроена общая трапеза. В актовом зале «Крон-

штадтского морского собрания» нас ждал рож-
дественский концерт. Но как ни весело и ин-
тересно было на концерте, главное нас было 
впереди – посещение квартиры батюшки.

В квартире нас ожидал протоиерей Генна-
дий Беловолов (настоятель Леушинского под-
ворья храма св. Иоанна Богослова), который 
помазал нас святым елеем. Мы с благогове-
нием осматривали квартиру, а вернее, обитель 
любимого пастыря, где всё освящено его мо-
литвой и его присутствием. Здесь он проводил 
часы за чтением святых книг, принимал доро-
гих гостей, продолжал окормлять бесчислен-
ную паству, иногда прямо с балкона квартиры 
благословлял народ.

Нам посчастливилось приложиться к на-
персному кресту батюшки Иоанна и его епит-
рахили.

Всё это время в глубине кабинета стоял 
скромный молодой человек – брат Григорий, 
о котором мы узнали, что и он родственник о. 
Иоанна Кронштадтского. Учащийся  нашей се-
минарии и реставратор, который привёл пись-
менный стол своего предка в надлежащий для 
музея вид. В его лице мы увидели как «дивен 
Бог в очах наших» –  Своим благословением 
продлевающий уже более 450 лет священни-
ческое служение  современных нам родствен-
ников Кронштадтского пастыря. 

Благоговейное настроение усиливалось 
беспрерывным чтением акафиста и нескон-
чаемым потоком верующих, пребывающих 
со всех концов России отдать дань почтения 
в день 100-летия нашему любимому пасты-
рю – Иоанну Кронштадтскому, всея России 
чудотворцу.

Пирумова Т.В., Боровкова Т.В., Бембель В.А
На фото: наперсный крест св. Иоанна Крон-

штадтского (в правом верхнем углу);  
праздник в Кронштадте 2 января 2009 года.

2 января 2009 года –  
100 лет преставления святого 

праведного Иоанна Кронштадтского
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Первые полгода учёбы пролетели незаметно. Позади бурная радость 
от вида своей фамилии в списке, новые тетради, преподаватели — 

как радостно, что ты опять «студент»! Давно забытые слова — «звенья», 
«дежурство». И даже первая аттестация по этому заковыристому «Дог-
матическому богословию» уже позади…

Какое это удивительное место — Лавра! Здесь красиво всегда: утром 
и вечером, осенью и зимой. Бежишь сюда из метро, из суеты и толчеи, 
и поначалу все мысли — позади: какие дела остались на работе, как там 
домашние справятся… Потом начинаешь потихоньку осознавать, что 
тебе предстоит, перебираешь в уме: все ли тетрадки захватила, хоть бы 
ручка не кончилась… Интересно, куда удастся сесть? Только бы парта не 
шаталась, а то писать неудобно… 

Если не опаздывать, Лавра встречает тебя радостным колокольным 
звоном. Под него бежишь на занятия «весёлыми ногами». Позади пер-
вые ворота, мостик, речка… Проходишь под надвратной церковью — и 
что-то ощутимо меняется, как будто воздух стал другой. Трудно пове-
рить, что вокруг — огромный город с его шумом и суетой. Лавра — как 
остров. Здесь тишина, красота и сосредоточенность. Красуются дивные 
башни, тянут ветви к небу вековые деревья, приветливо светятся окна 
Митрополичьего корпуса. А наш Бирюзовый зал — разве это не чудо? 
Такой светлый, просторный! Ох, как нелегко бывает порой вырваться 
на занятия, удерживать внимание на лекции после рабочего дня! Но бе-
жишь сюда как за свежей ключевой водой.

Вот о чём хочется сказать особенно. На курсе учится больше ста чело-
век. Не нужно надевать очки, чтобы заметить, что все мы очень разные. 
Наверное, только одно всех нас объединяет — духовный поиск, стремле-
ние найти в жизни единственный верный путь, ведущий к Богу. Но ведь 
это же значит, что мы едины в главном! Мы собрались здесь со всего го-
рода, из разных приходов, из разных семей; у каждого за плечами свой 
жизненный опыт. Это означает, что все мы — настоящее сокровище друг 
для друга: каждый может поделиться тем, что ценно для другого. Мы все 
друг для друга — свои. Где наше студенческое братство? Нужно преодо-
леть нашу разобщённость и разрозненность, создать тёплую и приязнен-
ную атмосферу на курсе. Помогут нам в этом общие дела — дежурство, 
подготовка к выставке, праздники. Давайте смотреть друг на друга «ми-
лым оком», помогать кто чем может, да просто отвечать доброжелатель-
но, если кто-то о чём-то спросил. Сами знаете: на том пути, на который 
мы пытаемся встать, легко не бывает. А от доброго слова, человеческого 
участия порой просто крылья за спиной вырастают.

Курсы прочно вошли в нашу жизнь и понемногу, исподволь, её меня-
ют. Эти знания, как весенние свежие ветры, приносят перемены: льдины 
сомнений, недоверия, неверных представлений, «любимых» грехов дают 
трещины и подтаивают. Дай-то Бог, чтобы душа нашла в себе силы вовсе 
избавиться от корки этого нечистого льда и стала бы ясной, несмущён-
ной и чистой, как лесное озеро ранним утром.

Александра Евстратова, I звено

	 ДЕЛА	УЧЕБНЫЕ

ВТОРОЙ РАЗ НА I КУРС

Если посмотреть, сколько сейчас ходит лю-
дей на наши курсы и сравнить с тем, что 

было в начале семестра, то очевидно, что слу-
шателей стало меньше. Кто-то не успевает по 
работе или учёбе, другие – по семейным обсто-
ятельствам, третьи, возможно, в чём-то разо-
чаровались. Один из тех, кто перестал ходить, 
сказал: «А зачем? Ведь всё это можно прочи-
тать в книжках». Конечно, можно. Но только 
ли ради знаний мы ходим на занятия? Может 
быть, тут есть что-то ещё?

Во-первых, называя Церковь соборной, мы 
подразумеваем единство всех её членов в од-
ном организме – Теле Христовом. Как и Апос-
тол Павел говорит: «Так мы, многие, состав-
ляем одно тело во Христе, а порознь один для 
другого члены» (Рим 12:5). Но в Церковь про-
никает индивидуализм, на что обращал вни-
мание преподаватель устава о. Александр. Че-
ловек может годами ходить в один и тот же 
приход, но почти никого там не знать и верить 
по-своему. Но Церковь Божия объединяет 
христиан, а не разделяет их. Отсюда и назва-
ние главной нашей службы – Литургия. По-
хожей функцией обладают и учебные курсы, 
где мы не только познаем православное веро-
учение и догматические истины, но и делим-
ся радостью и опытом в живом общении друг 
с другом.

Во-вторых, учебный процесс – это всегда 
совместная деятельность учеников и препода-
вателей, которая также связана с общением. В 
социальной психологии принято выделять не-
сколько сторон общения: коммуникативную 
(обмен информацией между людьми), интер-
активную (организация взаимодействия меж-
ду индивидами, совместная деятельность) и 
перцептивную (процесс восприятия друг друга 
партнерами по общению и установление взаи-
мопонимания). И если во взаимодействии с че-
ловеком, как правило, реализуются все три ас-
пекта общения, то книги нам могут дать лишь 
информацию, лишь отчасти передать чувства, 
не всегда адекватно изложить смысл, затрудняя 
тем самым понимание. А преподавателя всег-

да можно спросить, уточнить непонятный мо-
мент, попросить совета.

В-третьих, слушатели курсов не ограничи-
ваются только учебной аудиторией. У нас есть 
возможность съездить в паломническую поез-
дку, вместе помолиться, подготовиться к про-
ведению какого-либо праздника или выставки. 
Одним словом, стать участником совместной 
деятельности, какого-то общего дела, которые 
также могут приносить радость.

Что же особенно запомнилось за первое 
полгода? Это лекции о. Михаила по Литур-
гике; это «пироги мои враги» от о. Александ-
ра (Устав); конечно, Рождественская выставка 
– подготовка и оформление, дежурство в гар-

деробе и Галина Васильевна с колокольчиком, 
прогоняющая в 19:00 зазевавшихся посетите-
лей; поездка в морозный Кронштадт 2 января 
– Литургия, проповедь о. Александра, воздви-
жение креста на часовню под пение «Кресту 
Твоему покланяемся, Владыко…» и трапеза в 
Морском Соборе.

Наши курсы дают слушателям не только 
знания, но и возможность общения друг с дру-
гом и с преподавателями, возможность коллек-
тивного творчества и организации значимой 
для Церкви и её членов деятельности.

Слушатель I курса Павел Холостов
На фото: после лекции.  

Фото С. Рогальского.

ТОЛЬКО ЛИ ЗНАНИЯ?
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ЧУДЕСА НА РОЖДЕСТВО
Подготовка к детскому празднику рождества Христова велась хоть и 

небольшим количеством добровольцев, но очень активно. Дети ос-
тались довольными: и замечательными станциями, и кукольным пред-
ставлением, и вкусным столом. Праздник длился 4 часа вместо обычных 
1,5–2 часов, но дети увлеклись и совсем забыли о времени! Где ещё они 
могли бы и с богатырями силой померяться, и страшного разбойника пе-
рекричать, и настоящее сочиво попробовать? Весь дух праздника, атмос-
фера добра, радости и веселья никого не оставили равнодушными. 

Когда дети разошлись по домам, собрались за рождественским сто-
лом и слушатели курсов. Вслед за пением тропаря мы приступили к 
праздничной трапезе, за которой пелись колядки и просто хорошие пес-
ни под гитару. Первокурсники вручили подарок преподавателям, поб-
лагодарили всех педагогов. Поздравили учителей и слушатели старших 
курсов. Конечно, тёплые слова о Рождестве и наилучшие пожелания ска-
зала нам Мария Никандровня и о. Александр. Финальной частью празд-
ника стал показ вертепного действа «Царь Ирод».

П. Холостов. Фото С. Рогальского
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	 ЛИТЕРАТУРНАЯ	СТРАНИЧКА

Свеча

Илюша ждал гостей. Сегодня праздник, и 
мама с папой позвали крёстную Веру со всей её 
семьей. Придет даже её сын со своей невестой. 
От такой радости у него аж дух захватывало!

Илюша сидел в своей комнате и с надеждой 
смотрел на дверь, запертую снаружи на ключ 
за плохое поведение. Часов в его комнате не 
было, и он совершенно не догадывался, сколь-
ко ещё осталось ждать, но это вовсе не трево-
жило обрадованную детскую душу. Настрое-
ние было замечательным. Илюша погрузился 
в мечты: он чаял, как придут дорогие гости, 
дверь в его комнату обязательно откроют – так 
всегда поступает папа, когда кто-то приходит, 
непременно дадут угощения, которые мама го-
товит для гостей ещё с утра. А может быть, его 
даже посадят за стол вместе со всеми! Нарав-
не! Как настоящего человека!

Илюша никуда не спешил. В свои десять 
лет он еще не решил, для чего он живет, и что в 
жизни надо обязательно успеть, поэтому прос-
то ждал звонка в дверь. Он видел, как небо из 
светло-голубого стало синим, затем фиолето-
вым и, наконец, совсем чёрным, и по нему рас-
сыпались зернышки серебристых звёзд. В ком-
нате потемнело тоже, но Илюша не включил 
счет, потому что знал, что тогда в окне вмес-
то мерцающих звёздочек он увидит свое отра-
жение: нос картошкой, большой рот, рыжие во-
лосы и беспорядочно разбросанные по лицу 
веснушки. «Нет, уж лучше звёзды вместо вес-
нушек» – твёрдо решил он, продолжая непод-
вижно сидеть на своей кроватке.

– Ну где же вы? Пора бы уже и праздник 
отметить! – послышался за дверью папин го-
лос. В ответ на непродолжительную тишину он 
громко рассмеялся, еще раз поторопил гостей, 
попрощался и положил трубку телефона. 

Илюша догадался, что ждать осталось не-
долго. Голову его покинули всякие мысли, и 
только чувство предстоящей радости наполня-
ло быстро стучащее сердечко.

Казалось, прошло совсем немного времени, 
как в дверь позвонили. Илюша понимал, что 
сначала откроют его комнату, поэтому быстро 
вскочил с кровати и с торжественным видом, 
как он сам себе представлял, встал у двери. 
Ключ повернулся, и Илюша оказался на свобо-
де. Яркий свет в квартире поначалу даже осле-
пил его, и он прищурил глаза. Семья Макаро-
новых отправилась встречать семью Носовых!

– Здравствуйте!
– Привет!
– Здорово!
– Ой, да как же ты вырос!
– Илюша, а ты почему такой заспанный? 

Опять весь день бездельничал?
– Гы-гы, – неуклюже засмеялся он, обрадо-

ванный вниманием к своей малозначительной 
персоне. - Я просто считал звезды!

Вся компания с шумом перетекла на кухню, 
где уже был накрыт праздничный стол. Кроме 
Илюши, которому по жребию выпало почетное 
задание составлять обувь в прихожей. Когда он 
последним пришёл на кухню, все уже присту-

пили к веселью: ели, пили, смеялись. И счастли-
вый Илюша также незамедлительно включился 
в общую радость: стоя у кухонной двери, он ши-
роко улыбался, вертел глазами, а когда компания 
смеялась, старался хохотать громче всех.

– Наташа, а где мы посадим Илюшу? – 
спросила крестная Вера.

– Илюшу? А для Илюши места нет, – отве-
тила Наташа, продолжая кормить с маленькой 
ложечки Илюшиного годовалого братика чем-
то очень аппетитным.

Через мгновение Илюша уже доедал хо-
рошую порцию праздничного ужина, сидя на 
своей кроватке. Все в этот вечер складывалось 
как нельзя хорошо: пришли долгожданные гос-
ти, получено и съедено угощение, и даже звёз-
ды за окном светили, казалось, как-то по-осо-
бенному весело. 

С кухни доносились радостные возгласы и 
смех. Потом заиграли на гитаре, и потекла ме-
лодичная песня о влюблённом человеке. Празд-
ничные шутливые тосты, весёлые игры, компа-
ния близких людей – как же всё это нравилось 
Илюше! Как счастлив был он сегодня, и, завер-
нувшись в покрывало, старался быстрее всех 
отгадать загадку или ответить на вопрос какой-
нибудь замечательной игры. И не беда, что его 
слышали только звёзды, ведь они очень внима-
тельные слушатели.

Кухня постепенно затихала, голоса выра-
жали задушевную благодарность. Кто-то вспо-

минал о прошлом, кто-то мечтал о будущем. 
Илюша был рад за весёлых и сочувствовал пе-
чальным. Крестная Вера принесла Илюше та-
релочку с тортом. Она обняла его за плечи и 
поинтересовалась: «Ну, как у тебя дела? Игра-
ешь?» «Гы-гы, я считаю звезды!» – ответил не-
уклюже Илюша. «Это ты здорово придумал!» 
– похвалила крёстная Вера и поспешила воз-
вратиться на кухню.

Торт оказался вкусным, и облизанная таре-
лочка стояла на столе в подтверждение этому. 
С кухни послышался стук табуреток. Праздник 
закончился.

Семья Макароновых отправилась прово-
жать семью Носовых. 

«До свидания!»
«Спасибо, что пришли!»
«Спасибо, что позвали!» – ворковали гости 

и хозяева в прихожей. А Илюша стоял позади 
всех и смотрел на невесту сына крёстной Веры 
– Настю. Она уже собралась и с задумчиво-
грустными глазами разглядывала, как наматы-
вались шарфы, натягивались шапки и пальто, 
завязывались шнурки ботинок. Ему нравил-
ся Настин вздёрнутый нос, большой красивый 
рот, золотисто-рыжие волосы и мило рассы-
панные по лицу веснушки. 

Гости расцеловались с хозяевами и потекли 
из квартиры. А Настя подошла к Илюше, села 
на корточки и сказала ему тихо: «А ты знаешь, 
что звёзд на небе столько, сколько добрых че-
ловеческих душ на земле?»

«Так много!!!» – подумал Илюша, глядя 
расширенными от удивления глазами вслед 
уходящей Насте. 

Он думал об этом остаток вечера, и ночью, 
когда засыпал, и потом всегда, когда вдруг ему 
было грустно. Тогда, глядя на звёзды, он точ-
но знал, что не одинок в этом большом и не-
простом мире.

Катя Заика, I курс

Илюша ждал гостей
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