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Как справедливо отмечал академик Д. С. Лихачев, наследие 

прошлого – это реальная сила современности. Каждый народ уникален и 

имеет свои культурные достижения, которые и осваивают последующие 

поколения. Церковь в России начала XX в. особенно остро нуждалась в 

пастырях-подвижниках, готовых примером своей жизни, своим словом, 

духовным опытом организовать приходскую жизнь, повести за собой 

народ, напомнить ему о вечных истинах, ориентировать на исправление 

жизни. И народ тянулся к ним, потому что священники-подвижники – 

это тот идеал, который соответствует евангельскому образу «пастыря 

доброго» и народному представлению о нем. Благодаря их 

самоотверженному служению Церковь осуществляла свои задачи, а люди 

приобщались к православной культуре, постигая христианские истины. 

Но в начале и середине XX века таких подвижников было не так много. 

Большая часть выпускников семинарий и академий и не собирались 

связывать свою жизнь с церковью. В 1860–70-е гг. резко обозначился 

целый комплекс проблем, которые были, с одной стороны, обусловлены 
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социально политической обстановкой в стране, а с другой – внутренними 

проблемами самого духовного сословия. Многие семинаристы 

устремились на гражданскую службу, среди учащихся духовных школ 

нарастали революционные настроения. Чрезвычайно велик был «отсев» 

духовных школ – уход выпускников семинарий в университеты, а 

кандидатов богословия на светскую службу. Буквально через несколько 

лет обозначилась острая нехватка кадров для нужд самого духовного 

ведомства. К тому же проблема усугублялась тем, что в университеты 

уходили лучшие из учащихся. 14 декабря 1905 года правительство дало 

разрешение на свободное поступление семинаристов в высшие учебные 

заведения. В итоге в 1904/1905 учебном году в университеты поступило 

467 выпускников семинарий, в 1905/1906 – уже 674, а в 1906/1907 – 

66 733.
1
 Нецерковные настроения, захватившие значительную часть 

семинаристов, выливались порой в волнения и беспорядки, особенно в 

революцию 1905–1907 годов. В 18 семинариях произошли тогда 

забастовки, доходившие до покушений на ректоров, инспекторов и 

преподавателей.
2
 Особо надо отметить, что первые революционные 

кружки в среде учащийся молодёжи возникают именно в духовных 

семинариях. Так, В. В. Вяткин отмечает, что в 1860 г. в Пермской 

семинарии обнаружили тайную типографию и революционно-

демократический кружок.
3
 

Основную причину сложившегося положения современники 

видели в материальном обеспечении духовенства, его места в обществе. 

И первое, с чем столкнулись последователи трезвого образа 

жизни, создавая общества трезвости в городах и селах России, – это 

неожиданное противостояние некоторой части духовенства. 

Противостояние было связано и с неверным взглядом части клириков на 

способы утверждения трезвой жизни, и с естественными для любого 

человека сомнениями в успехах нового дела. А некоторым 

священнослужителям показалось, что общества трезвости вооружились 

против их слабостей. «Мне особенно больно за духовенство, – писал о. 

Александр Рождественский. – Боже! Как оно оземлилось! Много ли у нас 

                                                           
1
 Адамов М. А. Становление и развитие духовных семинарий Русской Православной 

Церкви XVIII – начала XIX веков//Научные ведомости. Серия: История. Политология. 

Экономика. Информатика. Курск. 2010. № 7 (78). Вып. 14. С.103 – 109.  
2
Цыпин В. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды 

(1700 – 2005). М., 2006. С. 316. 
3
 Адамов М. А. Становление и развитие духовных семинарий Русской Православной 

Церкви XVIII – начала XIX веков//Научные ведомости. Серия: История. Политология. 

Экономика. Информатика. Курск. 2010. № 7 (78). Вып. 14. С.103 – 109. 
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горящих светильников на архиерейских кафедрах? Раз, два – и конец».
4
 

Социальная активность была уделом немногих священников, а духовная 

жизнь отражала явный отход светского общества от религиозных 

интересов и Церкви. 

1. Сергей Александрович Рачинский 

Одним из основоположников обществ трезвости был великий 

русский педагог С. А. Рачинский, сформулировавший правило успеха 

в этой деятельности: трезвенническая работа может быть плодотворной 

только при церковном приходе, т.к. только под благодатным покровом 

Церкви возможно исцеление человеческой души от пороков. Рачинский 

определил и главное средство обретения трезвой жизни – обет трезвости 

как церковная форма отречения от пьянства.
5
 Сергей Александрович 

Рачинский родился 2 (15) мая 1833 г. в селе Татеве Бельского уезда 

Смоленской губернии (ныне район Тверской области). Когда ему 

исполнилось 11 лет, семья переехала в Юрьев, а через четыре года – в 

Москву. В 1849 году Рачинский поступил на медицинский факультет 

Московского университета, но через год перевелся вольным слушателем 

на факультет естественных наук, а в 1853 году он был уже кандидатом 

естественных наук. По окончании университета Сергей Александрович 

служил в Архиве Министерства иностранных дел, а осенью 1856 г. уехал 

в Берлин для дальнейшей учебы, избрав своей специальностью ботанику. 

В 1858 г. С. А. Рачинский вернулся в Москву, защитил магистерскую 

диссертацию по теме «О движении высших растений». В 1866 г. защитил 

докторскую диссертацию на тему «О некоторых химических 

превращениях растительных тканей» и стал ординарным профессором 

Московского университета. В 1868 г. после конфликта в университете он 

вышел в отставку, а в 1872 г. переселился в село Татево, где была 

простая сельская школа. В 1875 г. он построил новое школьное здание и 

сам сделался сельским учителем, причем переселился в это здание, 

посвятив своей новой деятельности всю оставшуюся жизнь. Надо 

отметить, что дореволюционные биографические издания представляют 

С. А. Рачинского как талантливого ботаника и организатора народной 

школы в России. Рачинский был по призванию не только педагогом, но и 

пастырем. Ему были свойственны глубокая религиозность, вера в свой 

народ как носителя нравственного идеала. Он направлял на 

высоконравственный путь свою народную школу, где естественно и 

                                                           
4
 Сергий (Стуров), архимандрит. И один в поле воин. Народный печальник, апостол 

трезвости отец Александр Рождественский. СПб., 2005. С. 62.  
5
 Цыганков В. Православный опыт утверждения трезвости. Интернет – ресурс. 

http://rusk.ru/st.php?idar=110104 
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благодатно развивались духовные сокровища русской души. Он писал: 

«И потому наша школа должна быть не только школой арифметики и 

элементарной грамматики, но, первее всего, – школой христианского 

учения и добрых нравов, школой христианской жизни под руководством 

пастырей Церкви»
6
. Хотя его деятельность как школьного учителя была 

связана с начальной народной школой, он был сторонником 

классического образования, куда, кроме обязательных предметов, 

входил, например, церковно-славянский язык. Народный педагог 

подчеркивал, что школьное изучение Закона Божия должно стать не 

только главным в обучении детей, но и оживляться в практическом 

участии школьников в качестве чтецов и певцов при Богослужении.
7
 С 

этим в свою очередь должно быть связано изучение церковно-

славянского языка и церковного пения. Он считал, что, если человек 

научится читать по-церковнославянски, ему будут понятны и Данте, и 

Шекспир. С. А. Рачинский также успешно практиковал лечение заикания 

с помощью чтения старославянских текстов и церковного пения. Им 

написана работа «Заикание и церковно-славянское чтение», вошедшая в 

знаменитую книгу «Сельская школа».
8
  

В школьной художественной мастерской Рачинский сам проводил 

занятия по живописи, черчению и рисованию. Здесь же давал уроки его 

родственник, художник Э. А. Дмитриев-Мамонтов. 

Во время посещений Татева со школьным хором занимался 

С. В. Смоленский, музыкант, известный руководитель Придворной 

певческой капеллы. Он же вёл отбор лучших певцов из школы для учёбы 

в хоре Синодального училища. Церковному пению Сергей 

Александрович придавал особое значение, он отмечал: «Тому, кто 

знаком с нашим богослужением, – писал он, – кто окунулся в этот мир 

строгого величия, глубокого озарения всех движений человеческого 

духа, тому доступны все выси музыкального искусства, тому понятны и 

Бах, и Палестрина, и самые светлые вдохновения Моцарта, и самые 

мистические дерзновения Бетховена и Глинки».
9
 

Отсюда видно, что школа играла большую роль в формировании у 

детей любви к природе, к родному языку, заботы о сохранении его 

чистоты. Важную роль в учебно-воспитательном процессе играл труд, 

осваивались народные промыслы, кустарное производство. Но 

первейшим принципом организации системы обучения и воспитания в 

                                                           
6
 Рачинский С. А. Сельская школа. М., 1991.  

7
 Цыганков В. Народный учитель Сергей Александрович Рачинский // Православный 

летописец Санкт-Петербурга. №10 – 2002. 
8
 Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki 

9
 Гусев Рачинский С. А. С. 109 – 110. 
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Татевской школе являлось признание определяющего значения 

формирования духовно-нравственных ценностей личности учащегося, 

необходимости воспитания духовных начал в ребёнке. Поэтому 

С. А. Рачинский рассматривал религию как важное средство духовно-

нравственного воспитания, положительно оценивая её роль в духовно-

нравственном становлении личности ребенка. Он тонко находил связь 

между религией и наукой, религией и литературой, религией и природой. 

Педагогические взгляды С. А. Рачинского формировались под влиянием 

следующих факторов: 

 благочестия матери и авторитета отца. Личные качества 

матери: доброжелательность, милосердие, любовь к детям, глубокая вера 

в Бога должны служить образцом для подражания; 

 домашней атмосферы и религиозного духа всех членов семьи; 

 любви к Отечеству; 

 уважения к людям других национальностей, что является 

сегодня чрезвычайно актуальным.  

Это осуществлялось через создание модели учебного заведения 

семейного типа (с общежитием) для совместного обучения и воспитания 

детей из благополучных крестьянских семей, а также сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также как для физически 

здоровых, так и детей-инвалидов; детей разных национальностей. 

Особая ответственность в процессе формирования духовно-

нравственных ценностей у ребенка отводится личности учителя, который 

обязан показывать пример глубокого христианского смирения, высокой 

нравственности и культуры, обладать ориентацией, прежде всего, на 

духовные ценности и идеалы, иметь любовь к детям и преданность своей 

профессии. 

Победоносцев К. П. писал императору Александру III в 1883 году: 

«Вы изволите припомнить, как несколько лет тому назад я докладывал 

Вам о Сергее Рачинском, почтенном человеке, который, оставив 

профессорство в Московском университете, уехал на житье в свое 

имение, в самой отдаленной лесной глуши Бельского уезда Смоленской 

губернии, и живет там безвыездно вот уже более 14 лет, работая с утра 

до ночи для пользы народной. Он вдохнул совсем новую жизнь в целое 

поколение крестьян… Стал поистине благодетелем местности, основав и 

ведет, с помощью 4 священников, 5 народных школ, которые 

представляют теперь образец для всей земли. Это человек 

замечательный. Все, что у него есть, и все средства своего имения он 

отдает до копейки на это дело, ограничив свои потребности до последней 

степени». Александр III ответил: «Прочел с интересом письмо 
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Рачинского. Дай Бог нам развязаться наконец с этим вопросом. 

Действительно, кабак – это гибель России…».
10

 

С 1878 года школа имела статус церковно-приходской. В 70–80-е 

гг. XIX в. – четырёхгодичная, а с 1898 года – шестилетняя. 14 мая 

1899 года Николай II писал в Высочайшем рескрипте на имя Сергея 

Рачинского: «Школы, вами основанные и руководимые, состоя в числе 

церковно-приходских, стали питомником в том же духе воспитанных 

деятелей, училищем труда, трезвости и добрых нравов и живым 

образцом для всех подобных учреждений. Близкая сердцу Моему забота 

о народном образовании, коему вы достойно служите, побуждает Меня 

изъявить вам искреннюю Мою признательность. Пребываю к вам 

благосклонный Николай».
11

 Особо надо отметить, что возникновение 

Татиевской школы тесно связано с социальными процессами, 

происходящими в России, когда ставилась задача перед обществом о 

распространении образования среди народа и поиска идеала духовно-

нравственного развития. 

При участии Сергея Александровича Рачинского вблизи Татева 

впоследствии возникла целая сеть замечательных школ: две в 

Меженинках (в имении близких родственников Сергея Александровича), 

Покровская и Новосельская школы при стекольном заводе Ю. С. 

Нечаева-Мальцева, а также школы в селах Глухове, Тархове, Верховье, 

Сопоти, в деревнях Вязовах и Михееве. В последние годы жизни 

народным учителем были созданы второклассные школы в селах 

Дунаеве и Большеве. Всего под покровительством Рачинского к концу 

его жизни находилось 12 народных школ.
12

 В. В. Зеньковский писал: 

«Идея церковной школы получила во второй половине XIX века новый и 

плодотворный толчок благодаря С. А. Рачинскому, вдохновенному и 

убежденному защитнику церковной школы. Однако когда идея 

церковной школы была выдвинута К. П. Победоносцевым как мера 

охранения народа от революционных идей, вообще, когда эта идея была 

использована в политических целях, то это чрезвычайно ее 

дискредитировало в широких кругах русского общества». Философ был 

глубоко убежден в том, что «мы стоим на пороге создания церковной 

школы. Ее суть в том, чтобы школа была внутренне пропитана 

религиозным началом, чтобы она по духу своему вела детей к Церкви». 

Надо освятить еще одну сторону деятельности С. А. Рачинского. 

С XIX века проблема пьянства населения стала привлекать к себе 
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 Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki 
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 Там же. 
12

 Цыганков В. Народный учитель Сергей Александрович Рачинский // Православный 

летописец Санкт-Петербурга. №10 – 2002. 



12 

интерес самых широких масс русской общественности. О народном 

пьянстве в России писали представители самых различных профессий: 

врачи, учителя, экономисты, священники, криминалисты, общественные 

деятели, что свидетельствует об остроте проблемы. Не мог оставаться в 

стороне такой человек, как Сергей Александрович. Созданное им 

общество трезвости поначалу объединяло в основном выпускников 

школы, ядро составляли вышедшие из школы учителя. «С самого начала 

моей школьной работы, – пишет Рачинский, – я не мог не обратить 

внимания на вопиющее зло, причиняемое моим ученикам постоянным 

усилением пьянства в крестьянской среде… Для меня стало очевидным, 

что для ограждения моих учеников от окружающего зла нужны средства 

более сильные, чем простые увещевания и поучительные речи. И 

единственное средство, которое я мог придумать, было устройство в 

тесном кругу моих учеников (из коих многие в то время были уже 

взрослые) общества трезвости, т. е. абсолютного воздержания от 

спиртных напитков»
13

. 

Как отмечает В. Цыганков, Рачинский определил и главное 

средство обретения трезвой жизни – обет трезвости как церковной 

формы отречения от пьянства. Обет трезвости – стержневой вопрос в 

православном опыте утверждения трезвой жизни. От того, как он 

решается в приходе, напрямую зависят результаты деятельности 

приходского общества трезвости. Нужно помнить: обет трезвости 

должен принимать, как правило, не посторонний или малоизвестный для 

прихожан человек, но тот, кто решает стать членом общества трезвости, 

кто осознал смысл этого духовного акта, кто искренне готов жить 

трезвой жизнью, кто намерен служить делу утверждения трезвой жизни. 

Рачинский говорил, что обет трезвости предполагает решительное 

изменение жизни человека. Он должен начать жить церковной жизнью, 

должен расстаться со своим эгоизмом, преодолевать такие негативные 

черты характера, как раздражительность, конфликтность, зависть, 

жадность, лень, обязан приложить усилия к покаянию – и не на словах 

только, а на деле. Он сформулировал главную стратегию преодоления 

алкоголизации народа: надежный заслон ей должны поставить сильные 

приходские, школьные и семейные трезвенные традиции.
14

  

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы, что 

педагогические средства Рачинским используются в первую очередь для 

создания условий, направленных на переосмысление взрослыми людьми, 
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 Гусев Г. В. История обучение и воспитание трезвости в православном образовании. 

М., 2001. С. 73. 
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имеющими алкогольную зависимость, тех ценностей, которыми они 

ранее руководствовались в своей жизни, и формированию 

трезвеннических убеждений. Сергей Александрович определил для себя 

правило: лично проводить беседы с каждым, кто выражает желание стать 

членом Татевского общества трезвости. Обеты трезвости принимались на 

один год. Рачинский считал, что для людей, особенно страждущих от 

алкоголизма, обет трезвости должен сначала даваться на небольшой 

срок: полгода или год. Учитель пояснял: «За человеком, чтобы окрепла 

его воля, должна быть оставлена разумная мера свободы».
15

 Он 

неустанно говорил, что трезвость достигается не какими-то 

единовременными и скоропалительными мерами, а долговременной, 

кропотливой работой по духовно-нравственному оздоровлению 

общества. Рачинский, как и Победоносцев, справедливо считал, что 

внешними мерами, в том числе и законодательными, нельзя решить ни 

какую проблему, если общество для ее решения не созрело духовно. 

Он вел весьма обширную переписку, щедро делился опытом с 

теми, кто обращался за советом и помощью, давал практические советы 

по организации общества трезвости, обязанностях членов такого 

общества, приводил даже форму книги трезвости Татевского общества и 

касался множества других важных вопросов, с которыми к нему 

обращались в переписке.
16

 В результате этой деятельности созданное им 

в 1882 году общество, состоявшее вначале из нескольких человек, 

разрослось и к 1890 году представляло собой весьма серьёзную 

организацию с количеством членов более 1000 человек и множеством 

различных филиалов. Вокруг Татева стало вырастать целое «ожерелье» 

обществ трезвости. Их иногда называли «Татевским Согласием 

трезвости». Татевское «ожерелье» находилось в основном на территории 

нынешних Ржевского, Оленинского, Бельского районов Тверской 

области и в ряде районов Смоленской области.
17

 

Умер Сергей Александрович 15 мая 1902 г., в день своего 

рождения, на руках Аркадия Аверьяновича Серякова (он изображён на 

картине Богданова-Бельского «У больного учителя»), одного из учеников 

и преемников, которому завещал продолжать дело его жизни. Позже 

А. А. Серяков (1870–1929) стал руководителем Татевской народной 

школы, его внучка и правнучка также преподавали в Татевской школе. 

Похоронен С. А. Рачинский в Татево в семейном склепе.  
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В заключение можно сказать, что педагогические идеи 

С. А. Рачинского не потеряли актуальности и в наши дни. Использование 

форм и методов православного просвещения, оставленных нам в 

наследие выдающимся педагогом С. А. Рачинским, содействует 

приобщению взрослых людей, имеющих алкогольную зависимость, к 

морально-нравственным смыслам бытия человека в традициях русской 

духовной культуры, обретению ими личного духовного опыта, 

исправлению жизни и формированию устойчивой нравственной 

ответственности. В. Цыганков отмечает, что, к сожалению, и в 

современном трезвенном движении есть множество людей, которые 

думают, что если волевым приказом правительства закрыть всю 

торговлю алкоголем, то борьба с пьянством увенчается успехом. Опасное 

заблуждение.
18

 Требуется стимулирование алкоголезависимых людей к 

самостоятельному решению собственных жизненных проблем в нашем 

нестабильном мире для приобретения своего личного духовно-

нравственного опыта и собственного мировоззрения, для успешного 

разрешения вопроса о возрождении новой личности необходимо 

осмысление историко-педагогического опыта, оставленного нам в 

наследие. Изучение системы С. А. Рачинского важно не только с точки 

зрения вклада в историю образования России дореволюционного 

периода, но и использования его опыта в современной церковно-

приходской школе, а также в борьбе за трезвость в современном 

обществе, учитывая проблемы, с которыми сталкивается Церковь на 

современном историческом этапе. 

2. Александр Васильевич Рождественский 

Александр Васильевич Рождественский родился 11 октября 

1872 года в фабричном селе Орехово Владимирской губернии. Его отец, 

протоирей Василий Матвеевич Рождественский, и мать, Анна 

Владимировна, дали начальное воспитание своему сыну. По 

воспоминаниям родителей и сверстников, Александр отличался 

отзывчивостью и беспредельной сердечностью. В 1893 году он поступил 

волонтером в Санкт-Петербургскую духовную академию. А вышел из 

Санкт-Петербургской Академии в 1897 году со степенью кандидата 

богословия и, приняв сан священства, до конца своих дней служил в 

Воскресенской церкви у Варшавского вокзала. Это был убогий 

фабрично-заводской район, который прозывался «Варшавка». Молодому 

о. Александру было всего 23 года. Душевные немощи народа, 

однообразная и нездоровая жизнь простолюдинов заставляли его глубоко 

страдать. И несмотря на такой краткий срок служения Богу и людям, о. 
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Александр состоялся как незаурядная личность. Того, что он успел 

сделать, могло хватить на долгую и плодотворную жизнь. Александр 

Васильевич прожил очень короткую жизнь. Он умер, когда ему было 32 

года (1905 г.). Это возраст, в котором многие только-только начинают 

сознавать свои силы. Вся многосторонняя деятельность о. Александра 

уместилась менее чем в десять лет. По воспоминаниям родителей и всех, 

кто его знал, он всегда спешил, он и умер на ходу, поскольку это 

случилось на организованном им крестном ходу к преподобному 

Сергию, в Сергиеву пустынь. Биография Александра Васильевича 

Рождественского в высшей степени поучительна и требует особого 

внимания и подражания для современного пастыря.  

Официально Александро-Невское общество трезвости начало 

осуществлять свою деятельность в 1898 г. и было открыто при 

Воскресенском храме у Варшавского вокзала Санкт-Петербурга. 

Инициатором выступил председатель Общества религиозно-

нравственного просвещения в духе Православной Церкви протоирей 

Философ Орнатский с благословления праведного о. Иоанна 

Кронштадтского (Сергиева). Первым руководителем вновь организованного 

общества стал иерей Александр Рождественский. Главным делом о. 

Александра стало организация и работа Общества трезвости, где он, 

молодой священник стал ведущим для множества страждущих. «Какой 

высокой заслугой для духовенства, – мечтал о. Александр, – было 

поднять приникший ныне к земле народ и возвести его глаза к небу! О. 

Александр верил, что так именно когда-нибудь и будет. Церковь уже не 

раз спасала русский народ, избавит его от опасности духовной смерти и 

теперь, лишь бы пастыри – ближайшие служители Церкви – поскорее и 

горячо, а главное – дружно взялись за дело…»
19

 К этому времени 

пьянство и алкоголизм успели приобрести характер, угрожающий 

физическому и нравственному здоровью нации. «Зло народного 

пьянства, – отмечает Ветловская В. Е., – было тем более опасным, что 

питалось не только и не столько слабостью человеческой души, готовой 

в условиях расшатанности религиозных понятий уступить пороку, 

сколько противоречиями и неурядицами общей государственной 

жизни.»
20

 В день открытия общества трезвости, – отмечает Цыганков В., 

– в его члены было принято 151 человек, через год – более 3 000, через 

семь лет – свыше 70 000 членов. «Новое общество трезвости понимало 
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 Пальмов Н. Памяти выдающегося пастыря – поборника народной 
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под трезвостью не одну частичную добродетель воздержания от 

спиртных напитков, но целостное христиански-органическое начало 

жизни, приводящее в гармоническое сочетание все творческие силы 

человека и предохраняющее его от пьянящего подавления темными 

силами», – лаконично сообщал устав трезвенников.
21

  

Частая исповедь и Причастие были у о. Александра главными 

средствами к выздоровлению человека. Помимо проповеди, служб (за 

вечерней службой всегда было две беседы: одна обычная на тему дня, а 

вторая для тех, кто дает обет трезвости) и организации работы отделов 

Общества трезвости (к моменту смерти о. Александра в 1905 г. их было 

пять в Петербурге и пять вне его, не считая десятков самостоятельных 

Обществ трезвости, возникших по инициативе и под руководством 

Александро-Невского общества), объединивших десятки тысяч человек 

(уже через семь лет в нем состояло более 79 тысяч петербуржцев), 

помимо строительства нового каменного храма Воскресения Христова, 

широкой благотворительности, устройства народных библиотек и 

читален, просветительских бесед, молебнов, он был занят также 

редактированием и изданием популярных дешевых журналов «Отдых 

Христианина», «Трезвая жизнь», «Воскресный благовест», «Известия 

Санкт-Петербургской епархии», а также десятков брошюр и книг, часть 

которых выдержала несколько публикаций. Это такие, как «Семья 

православного христианина», «Азбука трезвости», «Памятная книжка 

трезвенника», «Пить до дна – не видеть добра» и др. О. Александр 

придавал большое значение житийной литературе, которую он считал в 

высшей степени поучительной. В журнале «Отдых Христианина», 

издававшегося с 1901 г., он так писал о значении публикаций 

биографического материала: «Действительно громаден интерес, 

почерпаемый человеком в чтении биографий. Честно и талантливо 

описанная жизнь имеет вдохновляющее значение и действие на 

читателей. Она показывает, какое употребление можно сделать из жизни. 

Она ободряет наш дух, оживляет наши надежды, дает нам новые силы, 

увеличивает наше мужество и усиливает веру – веру в других и веру в 

самих себя. Она побуждает нас к деятельности. Жить с такими людьми, 

читая их жизнеописания и чувствуя себя под вдохновением их высоких 

примеров, – значит жить с образцовыми людьми и вращаться в 

избранном обществе.»
22

 Своим горением он привлекал к сотрудничеству 

самых талантливых писателей России, таких как Е. Поселянин, М. Горев 
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и др. Особо надо отметить, что при Воскресенской церкви открылась 

первая работная контора, где вчерашним пьяницам подыскивали рабочие 

места. 

О. Александр был не одинок в своем подвиге борьбы за спасение 

страждущих винопитием, рядом с ним были прекрасные священники: 

о. Иоанн Карпович Лабутин, который служил в приходе с 1894 г., дьякон 

Иоанн Кириллович Кьяндский с 1894 г., староста церкви Кутузов 

Александр Николаевич, купец I гильдии, в должности с 1895 г.
 23

 Особо 

надо отметить священников П. Миртова и П. Полякова, единомышленников 

и соработников о. Александра. 

«В предвидении мрачных последствий народного пьянства, – 

пишет Ветловская В. Е., – наиболее горячий «апостол трезвости», 

стоявший у истоков народного оздоровления, о. Александр Рождественский 

действительно очень спешил. Всей своей жизнью он являл пример 

самоотверженной, «действительной любви», к которой у Достоевского 

призывал старец Зосима. О. Александру и нужно было спешить. Ведь 

там, где люди спят в пьяном дурмане (в прямом и переносном значении 

этих слов), дьявол не дремлет. Нашлись, как известно, такие «любители 

народа», которые, воспользовавшись его нетрезвым, непросветленным 

чувством и разумом, старались столкнуть этот народ в пропасть. И они в 

значительной степени преуспели». О. Александр писал одному из 

близких ему людей: «… тяжелы не несчастья на море (имеются в виду 

события русско-японской войны – В. В.), а то, что наша молодежь 

беспокоится и бунтует. Горный институт закрыли на два года. Высшие 

женские курсы также закрыты. Чем больше приходится знакомиться с 

рассказами о подвигах этих наших «революционеров», тем больше 

убеждаешься, что это ужасные эгоисты. Для них нет ни родственной 

любви, ни простого чувства жалости. Они готовы идти по трупам 

родных. Батюшка, который отпевал Н. К. М-го (по-видимому, 

Н. К. Михайловского, умершего в 1904 году – В. В.), сообщал мне, что 

курсистки стояли задом к образам и ели в церкви колбасу, по-видимому, 

ратуя за «истину» и скорейшее искоренение всех «предрассудков».
24

  

5 июля 1905 года три мерных заунывных удара колокола 

Воскресенской церкви Общества распространения религиозно-

нравственного просвещения оповестили о кончине молодого, но 

выдающегося столичного пастыря, основателя и руководителя 

Александро-Невского общества трезвости, отца Александра Васильевича 

Рождественского. Философ Николаевич Орнатский говорил тогда об  
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о. Александре: «Он видел людей, созданных по образу Божию, 

бездыханными вытаскиваемых из рек и каналов; он оплакивал их гибель; 

сердце его разрывалось при виде пьяных, как трупы валяющихся среди 

улиц столичного града, и тем в большем числе, чем больше был праздник 

Господень; он не мог равнодушно переносить горя горького несчастных 

жен и детей пьяниц, когда он посещал их в домах. Гнев и жалость к ним 

теснились в его сердце, и, как писанная с живой действительности, 

стояла пред глазами его картина Страшного суда, начертанная великим 

русским писателем – христианином (Ф. М. Достоевским – прим. авт.)»
25

  

3. Петр Алексеевич Миртов 

После ухода о. Александра Рождественского в мир иной 

руководство (1905–1917 гг.) Александро-Невским обществом трезвости 

(с 1914 года – Александро-Невское Всероссийское Братство трезвости) 

было возложено на священника Петра Алексеевича Миртова. Петр 

Алексеевич родился 5 июня 1871 года в селе Чаадаево Муромского уезда 

Владимирской губернии в семье настоятеля храма во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы Алексея Миртова и его жены Александры 

Федоровны. Прежде чем встать на путь священства, Петр Алексеевич 

отдал много сил педагогической службе. Он потрудился на 

преподавательской ниве в Муромском Духовном училище, где с 1891 по 

1894 годы был смотрителем, также был преподавателем во 

Владимирской Духовной семинарии и Владимирском Епархиальном 

училище. Но встав на путь священства, Петр Алексеевич связал свою 

жизнь с Санкт-Петербургом и посвятил этому городу и его жителям свои 

лучшие годы жизни. Он вначале был священником на Большой Охте в 

храме образа Казанской Божией Матери, находившемся в ведении 

Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в 

духе Православной Церкви. Протоирей Петр Миртов вступил в 

Александро-Невское Общество трезвости 14 октября 1901 года и сразу 

стал одним из самых деятельных помощников отца Александра 

Рождественского.
26

  

Кандидат богословия, член Совета Общества распространения 

религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви, 

член Совета Союза борьбы с детской смертностью, член 

противоалкогольной комиссии при Обществе охранения народного 

здравия, член Миссионерского комитета, член правления Общества 

ораторского искусства, член правления шестого и восьмого городских 

попечительств, депутат и т. д. – это протоирей Пётр Миртов. Кроме всего 
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прочего, он был писателем, редактором журналов: «Отдых 

Христианина», «Трезвая Жизнь» (с 1915 года «Родная жизнь»), 

«Воскресный Благовест», «Известия по Петроградской епархии», общий 

тираж которых превысил 3 млн экз. За 12 лет (1905–1917 гг.) под его 

руководством Обществом было издано около 300 книг и брошюр. 

О. Петр Миртов много сил отдал объединению всех практических 

борцов за народную трезвость. Так, еще в 1907 году он обратился к 

председателю совета министров Петру Аркадьевичу Столыпину с 

прошением о разрешении собрать съезд в Петербурге. Инициатива была 

поддержана премьер-министром, но частные мнения в бюрократических 

кругах не позволили собрать съезд под эгидой Церкви. Когда состоялись 

выборы президиума трех намеченных съездом секций, председателем 

третьей секции (вопросы научно-литературной борьбы с алкоголизмом) 

избран был руководитель Александро-Невского общества трезвости Петр 

Алексеевич Миртов.
27

  

В 1909 году Священный Синод в своем послании к православному 

духовенству по вопросу о борьбе с народным пьянством поставил 

Александро-Невское общество трезвости в образец всем подобным 

церковным братствам и обществам.  

В конце 1909 и начале 1910 гг. в Петербурге при Обществе 

охранения народного здравия и состоялся первый Всероссийский съезд 

по борьбе с пьянством. На этот съезд явилось и духовенство, но по 

собственному почину и потому в весьма ограниченном количестве. 

Здесь, на съезде, выяснилось два факта: с одной стороны, необходимость 

самого тесного объединения деятелей по борьбе с алкоголизмом, с 

другой – полное идейное расхождение православного духовенства в 

принципах противоалкогольной деятельности с большинством членов  

I-го Всероссийского съезда. Вследствие этого среди духовенства, 

участвовавшего в съезде, естественно родилась мысль собрать отдельный 

съезд исключительно из практических деятелей как духовных, так и 

светских, которые борются с пьянством на началах религиозно-

нравственных и смотрят на эту борьбу не как на средство к 

политическим целям, а как на мирную и более рациональную работу на 

основе христианских идеалов. По ходатайству митрополита Киевского 

Владимира (Богоявленского), Священным Синодом было дано 

благословение на созыв в Москве Всероссийского съезда практических 

деятелей по борьбе с алкоголизмом, что и произошло в августе 1912 года. 

Был избран Организационный комитет из известных трезвенных 

духовных и светских деятелей, во главе которого стали протопресвитер  
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о. Н. А. Любимов и о. протоиерей П. А. Миртов. Комитетом во множестве 

были разосланы приглашения на съезд всем известным и рядовым 

трезвенным деятелям, священникам, учителям, врачам, трезвенным 

организациям и кружкам, и многим другим, причастным к борьбе с 

пьянством. На этом съезде была представлена группа из двадцати 

человек выборных членов Петербургского общества трезвости во главе с 

руководителем протоиреем П. А. Миртовым, обращавшая, по отзывам 

газет, на себя всеобщее внимание. Когда состоялись выборы президиума 

трех намеченных съездом секций, председателем третьей секции 

(вопросы научно-литературной борьбы с алкоголизмом) был избран 

руководитель Александро-Невского общества трезвости Петр 

Алексеевич Миртов.
28

 10 августа в общем собрании съезда под 

председательством высокопреосвященного митрополита Владимира 

(Богоявленского) наибольший интерес вызвал доклад о. Петра, 

руководителя Александро-Невского общества трезвости, на тему 

«Пастырская совесть перед вопросом о борьбе с алкоголизмом». По 

мысли о. П. Миртова, захватившего внимание аудитории (см. 

«Московские ведомости» № 196), безусловное воздержание от спиртных 

напитков является долгом пастыря: сильные и крепкие должны 

показывать пример слабым. В частности, о. Петр коснулся 

неподготовленности семинаристов к практической пастырской работе. В 

заключение своего доклада о. Петр охарактеризовал деятельность 

Александро-Невского общества трезвости, остановив особое внимание 

Съезда на институте выборных членов Общества. 

Важно отметить, что высшая церковная власть отметила 

трезвенническую деятельность о. Петра редкой для белого духовенства 

наградой – митрой. Небезынтересно, что митра была возложена на 

о. Петра будущим священномучеником Владимиром, митрополитом 

Киевским и Галицким, прибывшим с места своего нового служения на 

торжества в Санкт-Петербург.  

К 1917 г. Александро-Невское Всероссийское Братство трезвости 

только в Санкт-Петербурге и губернии имело 12 отделений, 7 библиотек, 

5 школ и 1 детский сад; число членов превышало 140 тыс. человек. За 

годы своего стояния во главе Братства о. Пётр Миртов более 30 раз 

прошёл с крестным ходом по столице Российской Империи, каждый раз 

сопровождаемый православными трезвенниками в количестве более 

100 тыс. человек. За этот период Александро-Невское Братство трезвости 

было удостоено ряда высших наград: золотой медали на  

Санкт-Петербургской выставке по борьбе с пьянством в 1910 г.; золотой 
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медали на Царскосельской юбилейной выставке; малой золотой медали 

на Первой Западно-Сибирской выставке в Омске; почетными дипломами 

на Дрезденской и Туринской международных выставках в 1911 году; 

яхтой «Марево», которую в 1912 году подарил Александро-Невскому 

Братству трезвости Император Николай Александрович Романов для 

устройства на ней плавучей церкви и противоалкогольного музея, и др. 

Руководитель Всероссийского братства трезвости митрофорный 

протоиерей Петр Миртов на Поместном Соборе 1917–1918 гг. был 

избран членом Высшего Церковного Совета и переехал в Москву. 

4. Павел Горшков 

Достойное место в этом строю занял о. Павел Горшков, которого 

праведный Иоанн также благословил трудиться на ниве трезвения и 

просвещения. О. Павел Горшков, в миру Петр Михайлович Горшков, 

родился 20 августа 1867 года в селе Дединово Зарайского уезда 

Рязанской области. В 1888 году, в возрасте 17 лет, он принял постриг в 

Сергиевской Пустыне под Санкт-Петербургом, где в течение 30 лет вел 

иноческий образ жизни, на который его благословил о. Иоанн 

Кронштадтский. Перед иеромонахом Павлом Горшковым был реальный 

пример, образец, следуя за которым, начинающему педагогу предстояло 

решать конкретную социальную задачу: воспитание Нового Человека – 

грамотного, духовно развитого, нравственного, не употребляющего 

алкоголь и другие одуряющие вещества. Испросив Божией помощи, 

получив благословение у о. Иоанна и помолившись, молодой батюшка 

принялся за дело.  

Впервые к проповеди трезвости о. Павла побудил приход к нему 

двух послушников, которые со слезами на глазах стали умолять его взять 

с них обет трезвости, поскольку им самим никак не совладать с 

«несчастной страстью». Молитвы иеромонаха помогли, и послушники, 

горячо поблагодарив батюшку, разнесли за пределами монастыря весть о 

том, что «отец Павел так умеет говорить с людьми, что слезу прошибает 

и вдобавок он берет с пьяниц зароки». С того времени народ пошел к 

отцу Павлу. Сначала беседы проводились в келье, потом в церкви, но 

народу приходило все больше (порой собиралось до сотни человек) – 

пришлось переместиться в большой монастырский дом.
 29

 

С той поры, в каком бы сане инок не пребывал, он до конца своих 

дней молитвой, проповедью и делом утверждал трезвость. Отец Павел, 

любивший детей, решил направить свои силы на воспитание в духе 
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трезвости подрастающего поколения русских людей. Понимая, что 

трезвость – это духовно-нравственное состояние личности, которое надо 

взращивать, развивать и воспитывать с детских лет, о. Павел инициирует 

открытие школы трезвости, воплощая в жизнь мечты в Бозе почившего 

о. Александра и продолжая дело, начатое протоиреем Иоанном 

Сергиевым. 14 сентября 1905 года заработала первая школа трезвости, 

изначально предназначавшаяся для детей пьющих родителей, которых 

весьма предостаточно было в Сергиевском околотке. Школа выросла из 

Сергиевского отделения Александро-Невского общества трезвости, 

основанного в 1904 году в монастыре прп. Сергия. Вначале это была 

маленькая церковно-приходская школа грамоты, но популярность ее 

быстро росла. Местные крестьяне выделили землю, нашлись 

благотворители, и 5 октября школа была освящена. Инициативу 

приветствовал сам Император Николай II.  

Наряду с о. Павлом первой учительницей для ребят стала 

А. А. Павлова, местная преподавательница грамоты. Обязательными 

предметами образовательной программы были: Закон Божий, русский 

язык, арифметика, уроки земледелия и рукоделия. Обучение 

происходило на фоне бесед о нравственности и трезвом образе жизни. В 

простых, доступных формах детям излагались законы и аксиомы 

правильного бытия, а элементы из науки о трезвости входили во все 

преподаваемые дисциплины. Благодаря деятельности, направленной на 

просвещение и нравственное преобразование подрастающего поколения, 

школа снискала уважение среди православного люда. Осуществляемая 

деятельность была замечена, и всем миром решено было строить для 

школы собственное здание. Школа трезвости помещалась в двух 

построенных зданиях с мастерскими и сельским хозяйством. Теперь в 

ней ежегодно обучались до 300 детей в возрасте от 8 до 16 лет. Она 

включала в себя две начальные двухгодичные школы для девочек и 

мальчиков, народную библиотеку, народные воскресные 

общеобразовательные курсы, антиалкогольный музей, трудовые 

мастерские, сад и огород, столовую. За образовательным процессом и 

школьной деятельностью наблюдал попечительский совет из 12 человек, 

во главе которого стоял главный делатель и вдохновитель, неутомимый, 

«не знающий предела любви» иеромонах Павел Горшков. С сентября 

1908 года учебное заведение, руководимое о. Павлом Горшковым, стало 

официально именоваться Первой Российской Сергиевской школой 

трезвости. С 1911 года в её состав вошло Монастырское Стрельнинское 

двухклассное училище, переведенное в новое помещение. Вот как 

описывал в журнале «Русская школа» эту деятельность известный 

публицист начала ХХ века И. Диомидов: «Для преподавания основ 



23 

трезвости в школах в широких размерах пользуются наглядными 

пособиями, в виде возможных моделей, картин и показательных таблиц. 

На уроках остальных предметов учебного курса детям внушаются те же 

начала трезвой жизни. Учебными пособиями для педагогического 

персонала при обучении детей трезвости служат соответствующие курсы 

и школьные хрестоматии, а также руководство по методике 

преподавания трезвости, составленное одной из учительниц Сергиевской 

Школы Трезвости». Пресса тех лет характеризовала о. Павла как 

энергичного и неутомимого деятеля, который в короткое время сумел 

призвать к жизни целый ряд разнообразных просветительских 

учреждений. Он вкладывал все свои силы и незаурядные 

организаторские способности в дело борьбы с пьянством в народной 

среде посредством школы. Благодаря его энергии и просветительной 

деятельности школы в Сергиеве и Стрельне были закрыты все казенные 

лавки.  

В послереволюционный период о. Павел Горшков стал 

вынужденным беженцем, отступающим с частями генерала 

А. П. Родзянко на территорию Эстонии, провозгласившей себя в 1918 

году независимым государством. Вначале его направили священником в 

г. Юрьев. В 1924 году он был назначен экономом в Пюхтицкий женский 

монастырь, а в 1926–1937 гг. командирован служить духовником 

обители. Одновременно исполнял службы в приходах в Тапа (с 1932 

года) и Муствеэ (Черный посад, 1933–1937 гг.). С 1937 года о. Павел 

занимал должность благочинного и помощника настоятеля в Псково-

Печерском монастыре, а с 1941 по 1944 годы – место настоятеля святой 

обители.
30

 

5. Митрополит Киевский и Галицкий Владимир 

(Богоявленский) 

«Он видел, что алкоголизм вырос в страшное мировое 

международное зло и на борьбу с собою должен вызвать все живые 

охранительные силы каждой страны. Он ясно сознавал, что алкоголизм 

лежит главным камнем преткновения для русского народа на пути к его 

великому будущему печальник народный не мог спокойно взирать на то, 

как по необозримому пространству Русской земли колышется пьяное 

море, играя своими зелеными отравляющими волнами и поглощая в 

своей бурной пучине и нашу государственность, и наше религиозное и 

национальное чувство. Живой участник всех торжественных 
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организованных выступлений против пьянства, он не отказывался, а 

охотно ехал в самые трущобные места столицы, где возникала та или 

другая трезвенная организация, чтобы поддержать ее своим 

сочувствием».
31

 

Митрополит Владимир (в миру – Василий Богоявленский) 

родился в 1848 году в семье сельского священника Тамбовской епархии, 

который также был убит. После окончания Киевской академии 

преподавал в родной Тамбовской семинарии, потом священствовал на 

приходе: служил настоятелем Покровского собора в городе Козлове, 

привлекая прихожан глубиной и назидательностью проповедей, 

дышавших твердой верой, искренностью, задушевностью, пастырской 

любовью. После смерти жены и ребенка он в 1886 г. принял постриг и 

вскоре был назначен архимандритом Новгородского Антониева 

монастыря. В 1888 году состоялась его хиротония во епископа 

Старорусского, викария Новгородской епархии. Богослужения он 

совершал всегда с особым молитвенным благоговением. В 1891 году 

епископ Владимир был назначен на Саратовскую кафедру, где он 

занимался религиозно-просветительской и благотворительной 

деятельностью. В 1892 году преосвященный Владимир был назначен 

экзархом Грузии и членом Синода. В Грузии ему удалось построить 

более 100 храмов, открыть более 300 приходских школ.
32

 С 1898 по 

1912 год он управлял Московской митрополией, где с его благословения 

было образовано «Московское Епархиальное Общество борьбы с 

народным пьянством», устав которого был утвержден митрополитом 

Владимиром (Богоявленским) в 1909 году. Объединив представителей 

духовенства и преподавателей церковно-приходских школ на условии 

полного личного воздержания от употребления спиртных напитков, 

Общество наметило для себя следующие задачи:  

 вырабатывать теоретические основания для религиозно-

просветительской борьбы с народным пьянством, для чего возможно 

чаще обмениваться мыслями на собраниях; 

 помогать друг другу в организации церковно-приходских 

братств трезвости, заботясь об их возможно более широком 

распространении; 

 знакомиться с антиалкогольной литературой, отечественной и 

зарубежной, для чего создать специальную библиотеку для членов 

Общества; 
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 при библиотеке открыть склад световых картин; 

 распространять в Обществе идеи трезвости путем 

организации лекционной работы (а при возможности – и 

систематических курсов); 

 заботиться о распространении идей трезвости среди 

преподавателей и учащихся в церковно-приходских школах, для чего 

среди преподавателей организовать товарищества трезвости, в которых 

вести просветительскую работу вплоть до организации специальных 

систематических курсов учения о трезвости, а учащимся раздавать 

специальную антиалкогольную литературу, организовывать для них 

соответствующего содержания лекции со световыми картинками и, 

наконец, вводить систематическое обучение науке о трезвости по 

специально выработанной предварительно программе. Издавать при 

Обществе, когда позволят материальные возможности, общедоступный 

по цене и содержанию периодический печатный орган.  

Священный Синод разрешил издание ежемесячного журнала 

«В борьбе за трезвость». Религиозно-просветительская работа велась во 

множестве разнообразных кружков: обучение желающих церковному и 

светскому пению, паломничества и прогулки с образовательными 

целями, организация здорового и нравственного досуга трезвенников, 

организация противоалкогольных музеев и выставок и т.д. Интересно 

отметить кружок пастырей-проповедников числом до 20 человек, 

посещавших новоучреждаемые в разных приходах братства трезвости 

как в дни их открытия, так и во всякое другое время по вызову этих 

братств с целью произнесения поучений о вреде пьянства. Особо надо 

отметить период с 1905 по 1907 год, наполненный революционными 

событиями, эпицентром которых стала Москва. В этот неспокойный 

период особенно ярко проявился талант митрополита проповедника и 

церковного писателя. В целях постановки православной проповеди в 

народной среде на постоянную основу митрополит Владимир 

организовал в Москве обширный епархиальный дом, ставший не только 

епархиально-административным, но и духовно-просветительским 

центром, где помимо ежедневных богослужений проводились 

богословские чтения, специальные чтения для фабрично-заводских 

рабочих, научно-богословские и религиозно-философские собрания. 

Впоследствии этому духовно-просветительскому центру было присвоено 

имя митрополита Владимира. В 1911 году под председательством 

митрополита Владимира был проведен Российский противоалкогольный 

съезд. Святитель был одним из самых деятельных иерархов, боровшихся 

с распространением пьянства в народе.  
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