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Первые шаги воепитательной борьбы еъ пьян

етвомъ въ Роееiи. 

Въ древней Руси хранителями и распространителтm 
въ народt духовнаго просвtщенiя были :монастыри и 
.монашество. Въ стtнахъ обителей отрекшiеся отъ мiра 
иноки въ rлух.i.я: ночи писали лtтописи современныхЪ 
событiй; изъ подъ пера ионаховъ выходили лучшiя по 
времени литературныя произведенiя, въ монастыряхЪ 
создавадись первыя русскiл школы, откуда образованiе 
проникало въ среду духовную, а затtмъ и въ народныл 
:массы. Монашескiя знанiя, монашеская: проповtдь, мона
шескiе труды вели темвыя массы совсtмъ неrрамотнаrо, 
не сОЗJ;Iававшаrо своей тьмы народа къ просвtщенiю, :&ъ 
развит1ю духовн.ыхъ его на(Iалъ и у:мстве~ъ си.JIЪ, 

вносили въ среду не только простоl'о населеmя, но и 

его правителей свtтъ ученiн, образованiя и восnитанiя. 
Въ наше тяжелое время всеобщей расnущенности, 

уnадка нравственности, семейныхъ началъ и религiозны:хъ 
вtрованiй, въ темной монашескойкелiи, въ душt скро:мнаго. 
невtдо:маrо мiру инока о. Павла затеплилась искра другого 
свtта-nросвtщенiя нравственнаго, столь необходи:маго 
для борьбы съ растлtвающими народныл :массы порока~ш 
и особенно съ злtйшимъ изъ нихъ и наиболtе упорнымъ
nышство:мъ. 

Родившись и выросши въ се:м:ьt шинкаря, этотъ 
молодой :монахъ съ дtтства видtлъ :мрачныя картины 

* 
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оnъяненiя, заnоя, иовальнаго nьянства и втяmя этихъ 
nоро:ковъ на семьи nивmихъ, на юное ихъ nокол'Внiе. 
Онъ и самъ не бы.rъ чуждъ этого зла, но, сидя въ додгiе 
осеннiе и зимнiе вечера въ своей :монастырской келiи, 
серь~зно и много равдумыва.rъ надъ nослtдствiями столь 
заразите.JЬнаго недуга и .rомалъ голову надъ :м'Врами 
ограж.денiя отъ него главны:мъ образомъ nростого, неnро
свtщеннаго и необладающаго до.rжнымъ развитiемъ рус
скаго народа. Онъ съ радостью nривtтствовалъ органи
зованвые Александра-Невски:мъ обществомъ трезвости 
крестные ходы трезвенниковъ изъ столицы въ Троице
Сергiеву nустынь (на берегу Финскаго залива, верстахъ 
въ 20 отъ С.-Пе·rербурга) и. будучи келаремъ обители, 
обязанны:мъ nринимать участiе въ nродоводьствiи пало:м
никовъ, всею душею отда.'Iся работt no осуществленiю 
задачъ названнаго общества. ПоRойный основатель обще
ства трезвости, извtстный священникъ А. В. Рождествен
скiй оцtнилъ по достоинству энергичные труды :молодого 
iepo.J.iaкoнa (вскорt iеро:монаха) и избра.rъ его одни:мъ 
ИЗЪ ВИДНЪL~Ъ СВОИХЪ СОтрудНИКОВЪ. 

При ближайше:11Iъ его участiи, nри обители Св. Сер
гiя въ 1904 г. было открыто Ueprieвcкoe отдt.rенiе 
АлеRсандро-НевсRаГо общества трезвости, no :мtpt ра.з
витiя котораго, съ расширенiе:ъ1ъ при тт.rъ же задачъ его 
дtЯ'l•е.JЬНОС'rи, естественно возникла nотребность въ nре
образованiи отдtленiя въ самостоятельное общество. 

По. б.rагословенiю С.-Петербургскаго :Митроnолита 
_\.нтоюя, 8 сентября 1908 г. мtсто Сергiевскаго отдt
л~нiя Александро-Невскаго общества трезвости заняло 
новое общеотво ,.llервал Россiйская Сергiевская ш:ко.Iа 
·грезвости "'. 
И ц~.1Ь общества-;-борьба съ алкоголиз:мо:мъ, pacnpo

cтpaнemt- и yкptn.rem~ среди населенiя нача.rъ трезво
сти.-и его задачи ос·га.шсь тt же. но свое названiе оно 
nо~уч~1о по r.1авн~му наnрав.1енiю своей nросвtтитель
нощ,аоо'l'Ы-расnространять идеи трезвости nутемъшколы. 
въ 1\О'rорой дtти изъ семей nьяницъ и нищихъ полу
~шли UЫ НраВИ.lЪНЬШ, СИСТ~:Уа'l'ИЧf'СБiЯ ПОНЯТiЯ О ЪIНОГО-
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различно:мъ вредt nорока nьянства, усваивали бы твер
.дыя нача.'!а нравственности: работами, собесtдованiями 
и наглядными nри:мtра:ми отвлекались отъ растлtваю
щей среды сnившихся родителей, а укрtnившись въ 
.своихъ nонятiяхъ и убtжденiяхъ, несли бы въ эту среду 
идеи отрезвленiя, отвлеченiя родичей отъ неумtреннаго 
уnотребленiя вина. 

3дtсь мы хотимъ разсiшза'lъ. какъ возникла эта школа 
no частной иницiативt nреданныхъ дtлу лицъ, безъ ко
ntйки денегъ; что она ycntлa сдtлать за четыре года сво
его существованiя и насколько развитiе подобныхъ уqре
жденiй способно къ усntшному вьшолненiю эадачи рас
пространенiя въ nросто:мъ м~1оrрамотномъ народt здра
выхъ nонятiй о вредt nьянства и къ обращенiю на nуть 
трезвой жизни родителей черезъ nросвtщенiе въ этомъ 
наnравленiи ихъ дtтей. 

Короткая исторiя школы изображена въ картинахъ, 
и вотъ въ nopл.д1tt ихъ мы попытаемся: nознакомить об
щество съ основами, характеромъ и результатами ра~отъ 
llервой Россiйской Сергiевской школы трезвости. 

Главный толчекъ къ nроnовtди трезвости сначала въ 
Троице-Сергiевской nустыни, а затt:мъ внt стtнъ оби
теш дала встрtча :монастырскаго келаря о. Павла съ дру
ги:мъ :монахомъ о. Филарето:мъ, который съ грустью раз
сказалЪ ему о nопойкt въ келiи вновь встуnившихЪ въ 
обитель nослушниковъ и nросилъ уговорить ихъпрекра

тить :>ту забаву. 
Весtда съ юными безсознате.ilЬными еще пьяницами 

увtнчалась блестящи:мъ усntхомъ: они не только пре
кратили nиршество, но дали nервыми обtтъ трезвости. 

Ободренный такою удачею о. Паведъ испрашиваетъ 
6лагословенiе о. Настоятеля Троице-Сергiевой nустыни 
на собесtдованiе съ ПОСJIУШRИКаМИ въ своей келiи и скоро 
достигаетъ многочисленныхЪ торжественныхЪ обtщанiй 
nрекратить уnотребленiе вина; затtиъ уговариваеТЪ бра
тiю отказаться: отъ монастырской nраздничной чарки и 
такимъ образомъ кладетъ начало проnовtди трезвости въ 
:ионастырскихъ стtнахъ. Его убtжденная рtчь, влiяетъ на 



- 6 -

слуша'rелей и черезъ нихъ расnространяется за стtны: 
обители. 

9обесtдованiя, пере!fесенныя въ болtе обширное поиt
щеюе, привлекаютъ шрянъ и вскорt къ проповtдн:ику 
является окончательно спившiйся дворНИRъ Горячевъ съ 
слезною мольбою "записаться" въ трезвенники. По бла
гословенiю о. Архимандрита, онъ первый изъ :мiрянъ былъ 
приведенъ къ добровольной присяг:В и явилъ затtмъ при
:мtръ обраще:нiя къ трудовой жизни, совершенно измt
нившей условiя быта его нуждавшейся, почти поютутой 
п~редъ тtмъ семьи. 

Передъ нами теперь уже отреRШiйся отъ пьянства чело
вt:къ-Горячевъ, лакъ трезвенникъ. Мало того, что онъ 
возвратился на новую дорогу жизни, -онъ становится 
3:ктивнымъ борцомъ, пропага.ндистомъ трезвости. Однажды 
<>нъ nстрtчаетъ. nодрядчика, приближающагося, благодаря 
вину, Rъ nадеюю, и горячо начинаетъ его nриглашать 
-бросить свою теперешнюю жизнь, протекающую въ сnлоm
номъ туманt; заставляетъ uспомнить покинутыл обязан
ности и уRа3ываетъ на свой nримtръ. Въ результатt про
nовtди nодрядчи:къ явился съ Горячевымъ записаться въ 
трезвенники. 

Вотъ nлоды проповtди, горячей и сильной, брошен
ной въ народъ. Необходимо однако указать еще на отрад
ный фактъ обращ~~я на честный nуть людей въ nол
но:мъ смыслt "дна" жизни-босяковъ. Нерtд:ко :можно 
было наб.1Юдать о. Павла бесtдующаго съ босяками на 
крыльцt его ке.1Ьи. Rакъ результатъ этихъ бесtдъ явля
ются факты отрезвленiя нtсколькихъ людей "дна"~ став
шихъ теnерь честными работниками. 

Все . это обрисовывае~ дtятельность Сергiевс:каго 
отдt.Iеюя. до преобразоваmя въ mколу трезвости. Оnытъ 
этого nер1ода nоказалъ, что пьлнство легче предупре
ждать, чt:мъ искоренять. ~адо насаждать идею нрав
ственности, идею отвращенш :къ вину съ малыхъ лtтъ. 
со школьной скамьи. Rраеугольны:мъ камне:мъ борьбы долЖ.: 
ны быть nостав.1ены дtти. Они nойдутъ въ .жизнь не 
только .нюдыш, ставшими въ оборонительное nоложенiе оть 
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пьянства, но, уже сидя ..на шко.JЪной ска:м.ьt, станunятен 
пропагандистами идей '!'резвости, хотя внача.тв nодчасъ 
и безсознательными. Энергичный ]I{ORaxъ поня.Iъ. что дtти 
при своей общительности, безъ Rакой . .шбо nр~двзлтой 
?tfысли будуТЪ nередавать родителямъ содержанiе бесtд.ъ 
и :картинъ, рисующихъ вредъ nьлНС'l'Ва. Эта безrозна
тельнаа, но правдиван и потому увлекательная, nроnа

ганда дtтей должна хотя отчасrrи nодчинить ро.:r.и
'rелей идеt, проводимой школою. О. Паве.1ъ рtши.1ъ nри
ступить къ активной дtятельности no насаж.:r.енiю трез
венныхЪ началъ въ :малолtткахъ изъ nьяныхъ се:\rей и 
затtялъ основанiе школы съ особою систе:шно Щ)~ПО...Iа
ванiя, гдt дtтямъ на всtхъ урокахъ, nри всtхъ играхъ 
и занятiяхъ привива:mсь бы noшrriя о вpe.:r.t вина. о 
аначенiи и пользt трезвой жизни и о в:riянiи ~я на нрав
v'Твенныя и :матерiальныя ус.1овiя ()ыта въ трудово:Уъ 
юассt населенiя. 

Впервие во Pocciu 60JУЬ6Jь со 'шьлщтволtо был) 11J1llдан"Ь 
восmипател/Ь'Н/ьtй xapaumCJY6: 603'1t'll'll.!l.a Первая Россiiюшя 
'J(J/J{,Oдa трезвости. 

Она О'l'Itрылась 14 сентября 1905 г., въ крайн(\ ;rш.1кой 
обстановкt. 6efllJ иотьйии дi!/JletO. 

ПрiютиЛа шко.1у въ своей ма.1енькой ~вартщ 1кt nJ,нu 
бtдная семъя, а вскорt удалось перевести е-е въ наL•)шую 
1\реСТЫIНСI\.УЮ избу, Гдt не было НИl\а!\ИХЪ П}JИСПОСоб
.Iенiй для занятiй и дtтки nервое время вынуж.J.ены бы.ш 
сидtть на по:1tньяхъ дровъ, а стОJами д.1я нихъ с.1рш.ш 
старыя завалявшiяся на дворt дос1ш, прина.:цежа:вшiя 
хомину дарового въ nервое время nомtщенiя. 

Основанiе денежны:ыъ средстваь1ъ этого новаrо учеu
наго заведенiя nоложили 37 р. 20 к., соilранныя нн 
м:олебнt при открытiи шкоды, и съ эти:uи щюха:ми. при 
неутом:имомъ трудt о. Павла, началась nросвtтите.1ьная 
~го дtятельность. 

Первыми учениками ШКО.lЫ ЯВИ.1ИСЬ хБrrи-нищiе. 
приmедшiя за nодаянiе:мъ къ :монастырско:nу xpюrr. Ихъ 
выгнали изъ д0111а нужда и голодъ, въ которын поверг

до всю семью непробудное nъянство отца-работника. 
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Везъ прююра голодныл дtти иевольно очутились на 
улицt nодъ угрозою разврата и престуnности. Ихъ 
встрtча съ основателеМЪ IIIIWлы, отзывчивое сердце :&Ото
раго nодска3аЛо ему взять малюто:к.ъ nодъ свое доброе 
noneчeнie~ :к.руто из:мtнила всю ихъ будущность. Дtти 
nocтynшm въ ш:к.олу трезвости, за ними пришли дру

riя дtти бtДНЯБ.овъ и nреи!rущественно иsъ семей, охв~
ченныхъ чapa.1rm "зеленаго змiя". 

Дtло началось; любовь и ласка, о:к.ружавmiя въ 
mxoлt дtтей, разумная интересная бесtда, забота о 
снабжевiи малюто:к.ъ хотя бы самою nростою nищею на 
счетъ скромныхъ средствъ I:ПКолы-сtяли доброе С'Вм.я и, 
при всемъ внtшне:мъ убожествt своемъ. ш:к.ола быстро 
стала приносить плоды. Дtти сразу начали прони:к.аться 
идеями трезвости, внимательно относиться къ ел nро

nовtди и многiя стали сознательно исполнять внушае
:мыя имъ начала. 

Скоро въ школу стали появляться родители учени
ковъ, чтобы nодъ влiянiемъ и по наетоятельнымъ прось
баиъ своихъ дtтей записаться въ трезвенники. 

Необходимость укрtпленiя въ новообращенныхъ трез
веннивахъ ихъ добраго намtренiя nобудила къ созданiю 
при mколt сnецiальной антиал:&Огольной библiотеки, дабы 
въ этом.ъ cnocoбt расnространенiя трезвеННЬiхъ началъ 
на.й;rи nодсnорье къ живому слову ШRольнаго nреnода
ваюя. 

По мtpt nритоtа въ училище дtтей и nроявленiя 
наг.IЩДНЫХ'Ь nримtровъ влiянiн на нихъ трезвости, школа 
начала привле:к.ать вниманiе мtстнаго населенiя и нt:к.о
торыхъ лицъ, nостаюеННЬIХъ по своему nоложенiю или 
роду дtятелъности въ близкое соnрикосновенiе съ дtломъ 
народной трезвости. Стали nритекать nожертвованiя, 
сnерва мел:кш, а nотомъ и въ болtе :к.руnныхъ суммахъ. 

Тогдавозникламысль уnрочитьnоложенiеш:колыустрой
rтвоn собственнаго для нея зданiя. Мtстные :кресть
яне Оергiевской слободы nервые отозвались на nризывъ 
nоиочь нравственному оздоровленiю ихъ односельчанЪ 
nодаривъ ОбществутрезвостизеМJIЮ для IIIКOJIЫ. Устройство 
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же зданiя значительно облегчило Министерство Финан
совЪ отnустивъ единовременно 2.500 р. и ежегодное 
пособiе. Rpoмt того отозва.::rсл У чиmщный Совtтъ nри 
СвятВйше:мъ Синодt ассигнованiемъ на mколу и обору
дованiе намtченньrхъ nри ней мастере~шхъ 3.500 руб. и 
выдачею всtхъ необходимыхЪ учебныхъ nособiй и кн.игь. 
Лtсъ для IIIIWЛЪI бЬI.1ъ nредоставленъ безвозм:ездно 
ГлавНЫМЪ У правл~нi~:мъ Se1meдtлiя и 3еоеустройства, 
а nоnечительство надъ нею соглаrился принять nотом

ственный nочетный гражданинЪ И. И. Варановъ, отозвав
шiйся nомимо того еще круnнымъ nо.жертвованiем:ъ 4.000 
руб. Вылъ составленъ ILJiaHЪ nосrройки, энергично взя
.лись за исnолненiе его и 5 октября 1906 года иечта 
осуществилась. На пустыр·.Б . гдt росъ лишь одинъ бурьянъ. 
въ девять недtлъ выросло свtтлое, уютное зданiе 
nолынtйшей школьт, обtщающей великiя судьбы. 

На одной изъ картинъ изображенЪ малютка Миша въ 
mко.J·.Б. Онъ сидитъ въ ней ·и бесtдуетъ о трезвости. 
Ребено:к.ъ узна.11ъ весь ужасъ паденiя человtка, nодвер
женнаго nьянству, и передъ глазами его nредстаетъ nрежде 

всего nьяный отецъ. :М:иша слушаетъ не толь:&О внmrа
тельно, но и вполнt сознательно. У него мало по :малу 
возн.ик.аетъ стре:мленiе :какъ бы то ни было противодtй
ствовать nьянству. Это стремденiе въ не:мъ nодкрtп
ляется вообще всей программой проходЮIЫХъ въ ш:к.олt 
нсtукъ. всею системою ш.ко.JЬнаго восnитанiя, наnравленною 
:къ отвращенiю человtка съ самыхъ юны:хъ лtтъ отъ :пьян
ства. Ему все время: разъясняется вредъ вина, всюду 
гдt возможно, начиная съ пословидъ; сnисываеиы:хъ на 
уро:кахъ чистоnисанiя. кончая: чтенiемъ nовtстей и .Ц.е:м:он
страцiей картинъ, достуnныхЪ его nониманiю, на та:к.ъ 
на3Ывае:м:ыхъ "урока...'{Ъ трезвости". Rакъ легло все это 
на дtтс:ь.iй у:мъ у.казываетъ уже то обстояте.JIЬство что 
вс:корt Миша rршзод-иm'О июю мать ваписаться въ ряды 
трезвой рати. Иная жизнь, далекая болtвненнаго nья
наго угара, открывае'rся новой трезвенниц-Б. Вновь въ 
ней пробуждается все :хорошее, дtятельное, доброе, что 
глушилось ал:к.оголе.мъ. Вновь nознаны sабы:тъrя во вре:м.я: 
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IIЫIНСТВа обязанности. Красота обновленной жизни откры
вается nередъ нею. Новыми глазами смотритъ она на 
свtтъ. Посмотрите хотя бы ТOJThKO на ·.го, IШRова была 
обстановка жизни Миши rрежде, no время nьянства 
:матери, и какова она теперь. 

И nодобный поступокъ дtтей не единиченъ. Въ лtто
nисяхъ Сергiевской слободы записано такихъ фактовъ 
уже нtсколько. Но подъ влiянiемъ IШtо.ш были совер
шены дtтъми и другiе р1щкiе въ жизни ребятишекъ 
поступки. Дtти nодняли зимою nъянаго мужчину и съ 
ве.iiИКИМЪ трудоиъ довели его до дому, все время разъ

ясняя еиу, ка.къ ужасно пьянство и убtждая его бросить 
"nить~. Другой разъ. подъ праздникъ пр. Сергiя, 25 сен
тября, дtти, возращаясь изъ школы: иаuми во '}{,ШJtавtь 
пмпую жеищииу. Поднявъ ее, они и ту•rъ начали свою 
проповtдь трезвости. Передъ началомъ всенощной жен
щина приmла дать обtтъ отреченiя отъ nьянства. Таковы 
факты, вмтые изъ жизни. Не многочисленны они, но 
выразительны и убtдитедьны. Можно быть увtренны:м:ъ. 
что дtти совершили и совершатъ не одинъ nодобный 
актъ милосердiя, слыша постоянно и усиленно внуmа
еМЬI;Л mrъ идеи состраданiя къ х.аждому пъявому, устра
неmя всякихъ надъ опъянtвiiiИИИ насмtшекъ, оказанiя 
иn nри всякомъ удобномъ случаt помощи стать на 
честный путь. 

Вывали случаи и въ нtск.олько иномъ родt. Сдt
ладся извtстнымъ, наnри:м:tръ, rюcmyn(ЖQ одuой учлнлщы1 
уговорившей мать не давать соску съ виномъ своему 
}(алев:ъхшrу брату. 3дtсь прямо видно, что дtвоч.ка nо
н.я.п:а вредъ вина, д~е лучше своей матери. Так.iе факты 
указываютъ к.акъ ВШJIЮТЪ на молодые у:м:ы ур{)}Ш mpes
tiOlmu б(S 'JUIJШJIЬ. Они даютъ возможность учесть ту энер
гичную, СТОйхую фалангу ВОИНОВЪ. :ка:&уiО ВЪ СОСТОян:iИ 
вьmуститъ IIIXOлa трезво<:.ги въ жизнь, какое обновленiе 
вне?утъ они въ темные, душные углы простонароднаrо 
бЪIТIЯ. 

l(apyжtlыiu вtt~ om'lpыmoй ишол/u nроизводиТЪ впеча
тл.tmе уютнаго и свtтлаго помtщенiя. Въ постоянно:мъ 
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зданiи имtются: двt класныхъ :комнаты, библiотечная, 
она же :канцелярiя, особая :комната, гдt заnисываются 
въ члены трезвости, нtсколько :мастерскихЪ (портняж
ная сапожная, столярная, nереnлетная, слесарная), no:мt
щeirie для учителъскаго персонала, прiютъ на 7 дtтей 
алк.оголиковъ, кухня и столовая для дtтей и для бtдныхъ. 
Вся постройка зданiя обоmлась, благодаря пожертвова
нiя:мъ матерiала-ъm и лиtmьшъ трудомъ разныхъ лидъ и 
учрежденiй, въ 6.500 ~ Р~·' при настоящей е.я одtночной 
стоимости свыше 12.(Х)(} руб. . 

ДtятеЛЪНОСТЬ ШКОЛЫ ВЪ ЭТОМЪ НОВОМЪ ПОМ'Ещеmи. 
благодаря увеличившемуся в~анiю к.~ ней. общества, 
nритоку новыхъ nожертвоваmй и учаеТlЮ :вюяте.'IЪНЫХЪ 

дtяте.тrей, значительно расmирилась. Приводимыя НИЖЕ' 
дифры рисуютъ ~артину роста и nросвtтительной J!.i>я
телъности, развитш связанныхЪ со школою учреждеюй и 
отчасти то~ко реsулътатовъ усвоенной школою системой 
nреподаваmя. 

Въ мtpt своихъ скро.мныхъ средствъ и рабочихъ 
силъ школа слtдитъ sa судьбою своихъ nитощевъ и 
въ будущемъ надtется дать подробную статистическую 
таблицу реsультатовъ своего новаго на Руси дt;Ja, :которая 
несомнtнно подтвердиТЪ высказываемую въ наnrихъ 

законодательныхЪ учрежденiяхъ вtJ;>ную мыс.1Ь о пере
несенiи центра тяжести въ учреждеm.яхъ борьбы съ ~
ствомъ на общественный :::)Jiементъ, съ nредоставлеюе:мъ 
главнаго :въ этомъ дtлt ~шаченiя не подневольнъrиъ 
работникамЪ, а шодямъ искренно преданньпrь задачt 
народнаго отреsвленiя, по убtжденiю rотовымъ nосвя
тить ей о:вои силы, sнанiя и досугъ, всецtло отдаю
щmюя святому дtлу искорененiя пъянетва.. 

Расmиреиiе дtятедьности JIIEOШ и сам:ого основа:в

шаго ее Сергiевскаго отдtла Алексащро-Невск.аго обще
ства тре3вости побудили рук.оводит~.1ей отдtла выдt
JШТЪМ :въ самостоятельное учреждеmе, главнымъ обра
зо:мъ, въ цtляхъ болtе непосредственнаго и чуждаго 
фориалыюстей руководства народившимоя учеб~ 
заведев:iя:мъ, так.ъ быстро sавоевавmи:мъ и вн:ижаюе, и 
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си:м.патш, и всяк.аго рода помощь со стороны соприха

савшихсsr съ нимъ правителъственныхъ, общественныхъ 
и частны:х.ъ дtятелей. 

Олtдуетъ замtтить, что предсtдателемъ общества 
состоитъ американецъ, имtющiй въ Россiи представи
телъство крупныхъ заокеанскихъ фирмъ. Онъ живетъ 
въ Оергiевt. Дtти . дворника въ его домt посtщали 
школу трезвости. Благодаря этимъ дtтямъ владtлецъ 
дома заинтересовалсsr школою и ея энергичн:ымъ осно

вателемЪ. Оцtнивъ съ . сшюй лучшей стороны молодое 
оригинальное учреждеше, онъ вмtстБ съ женою отдалъ 
свои силы на служенiе симпатичному дtлу, вкладывая 
въ него и значителъныя денежныя средства. 

До настоящаго времени д-Еятельность Общества· начи
ная со дня основанiя Оергiевскаго отдtла, выр~илась 
въ слtдующихъ результа'rахъ: 

трезвеВJD[Кп. . . 
библiотека . . . 
посtтиrели бесtдъ 
ученихи IПROJШ 

столовая . . . 
мастерскан . . • 
ПИТО:МЦН IПROJШ • 
босв::к.и . . . . 
о:кончившiе mxoзry. 

НЮ4г1905г.1906 г. 

180 400 590 
220 500 890 
500 800 1050 

42 60 
4085 

2 

жертвоватеm . . 50 80 

110 
1 

120 
900 'IИТЗ.ТМИ • • • • . 100 500 

опредt.х. въ уч. завед. 

1907 г. 
1050 
1300 
3650 

72 
9646 

6 
3 

61 
2 

1480 
1200 

1908 г. 
1150 
2150 
4200 

78 
13494 

3 
8 

66 
7 

180 
2100 

1909 г. 
1300 
3500 
5000 

95 
13000 

~ 
8 

100 
10 

270 
1700 

ов:ов:чившiе mхолу 2 7 5 

Выnуски окончившихъ школу были пока не многолю
дны, но нельзя не ук.а.зать, что въ нее принимались пер
воначально лишь дtти у.п:ицы, изъ сехей подверженныхЪ 
IIЫIНc~y, въ ко~орыхъ дtти не :могm получить :никакого 
развитiН, а МIЮГIЯ были совершенно забиты нуждою и 
домашнею обстановкою. Тtмъ не .менtе проявлеННЬIJI :&'.Ь 
ним:ъ въ m:колt ласки, заботъr и любовь добровоJIЬдевъ 
трезвеннаго дtла съумtли въ короткiй сравнительно орокъ 
настолькоразвить и образоватьдtтей, что большинствооко н-
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чившихъ курсъ поступили въ другiя учебныя заведенiя. 
Постановка дtла въ IIIItoлt такова: дtти, приходя изъ 

дома, переодtваются въ однообразную синюю форменную 
одежду, КОТОрую ПОЛуЧаюТЪ 01'Ъ ШКОЛЫ И НОСЯТЪ ТОЛЪКО 
въ ея стtнахъ. 3аннтiя продолжаются отъ 9 ч. утра до 
3-4 ч. дня. Проходятел слtдующiе предметы: 3аконъ 
Вожiй, русскiй языкъ, ариеметика, славянское чтенiе, 
чистописанiе, рисованiе, ntнie, ремесла и ру:кодtЛЫI. Rъ 
концу года н-Екоторые :мальчики научаются въ мастер
скихЪ школы довольно сносно самостоятелъно столярни

чать, переnлетать книги, дtвотши же-вязать, штопать, 
шить, стирать и гладить. Ру:кодtлъю дtвочекъ обучаетъ 
3 раза въ недtлю американка, жена nредсtдателя Обще
ства, подобно мужу отнесmаяСJI съ болъmmt!Ь участiе:м.ъ къ 
интересамъ mколы. Ежедневно, въ 12 часовъ, nocлt :мо.mт
вы, дtти nолучаютъ обtдъ изъ двухъ блюдъ: :мясного 
или nостнаго супа, пирога, :макаронъ и;rи разнаго сорта 

каши. Слtдуетъ отмtтить, что многiя дtти, доволъство
вавшiясн въ mколt, по крайней б-Едности ихъ сf:\мей, послt 
обращенiя ихъ родителей на пуТЬ трезвости и ручшенiя: 
110 этой причин-Б :матерiа.i!Ъныхъ условiй сеnи, не только 
перестали полъзоватьсsr даровымъ сто.Jо:нъ, но еще прино

с.цтъ IIIItoлt посилъныя жертвы на кормленiе вновь всту
IIЭJОЩИХЪ въ нее бtдняковъ.Въ настоящее вре:мя на очереди 
оопросъ о расmиренiи nрограмм:ъ nреподаванiя :въ mltoлt 
• объ установленiи для нея оnред-Еленнаго nолQженiя:. 

Получивъ отъ Департамента 3е:илед'!шisr 1'Н'Вздо пле
:менныхъ :куръ и трехъ породистыхъ свиней и, Rpoмt 
IJOro, одинъ улей пчелъ отъ о. Архимандрита, школа раз
ФЧil'IЪIВае1ъ обра'Юить внииа.иiе и на х03S1Йственное дt;ю. 
ПpeдnoлaгaerrCJI :въ скороиъ врем:еви устроить nactкy, за
вести корову., лошадей, оrородъ, сад>. гдt nитошщ 
IIIКОЛЫ сами, подъ руководство:мъ опыrrнаго .1ица, nро

~водили бы работъr. 
Дtя,rелъность :мо.1одого Общества О3наменовалась не

давно еще одним:ъ круnнымъ событiеn-на собранныя 
пожертвованiJI былъ вы:строенъ доходный дшrь па 8 
I;.Цартиръ, одавае11.ЫХЪ за оравните.1ьно невысо:кую цtну. 
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Цtль nостройки дома-обезnечить оnредtленнымъ дохо
д.омъ IIIROдy. При nостройкt дома обнаружился отрадНЫЙ 
фактъ сочув~твi.я къ дtламъ школы со стороны :многихъ 
лицъ какъ вJШiтельныхъ, и экономически силъныхъ, такъ и 

nрост~ъ людей, nриmедшихъ на nомощь личныъrъ трудоиъ 
:матер1алами, доставкою груза и т. n. Это докаsываетъ 
толыю, что школа уже завоевала широкiя cmmaтiи своей 
дtятелъ~остью и ея резу ль татами. Вмtстt съ тtмъ, это 
сочувстВiе служитъ nоказателемъ того, что осуществденiю 
идеи трезвости и вnереди предстоят:ь широкiе l'ОризоН'l'Ы. 
Теnерь уже выяснилось, что дtло стоитъ на nрочноn 
фундам:ентt и было бы отрадно, еслибы оно nослужило 
xopommt:ъ nримtроъrъ для дальнtйшаго развитiя восnита
тельной борьбы съ nьянство:мъ въ Россiи. 

. В;ь за.кл:юченiе укажемъ, что nодъ неnосредственв:ыиъ 
вшяюемъ школы и ея дtятельности Сергiевскiй сельс:&iй 
сходъ обратидея съ ходатайствоМЪ на Высочайшее имя 
о закрытiи ВИННЬIХЪ лавокъ въ Стрtльнt и Сергiевt, 
nocлt :многократныхЪ просьбъ о томъ .же у аiЩИзнаго 
вtдомства. Въ настоящее времл лавки закрыты и до сиrь 
nоръ не ~шно соЖЗJitнiя со стороны крестьянъ ~ 
nрекращеюи въ слобод-Б торговли водкою. 

По всему обширному nространству Россiи безnробуд-
:ныиъ сноn сnятъ многочисленные наши монастыри. 

~шь" молитвенный звонъ и ntcнontнiя долетаютъ до 
"юра , который со всtми своими страстями и горев 
бьетс.н у ихъ mнъ. О, если бы пробудился каждый 
:монастырь и съумtлъ дать "мiру" хотя no одному бopJW 
съ. nозоромъ страны-nъянствомъ. Itaкoe мощное оружiе 
nрюбрtла бы наша странавъ лицtэтихъ безмолвствующихъ 
въ борьбt съ алкоголемъ nока обитателей. Itакъ nоднялъ 
6ы этоть новый свtтлый характеръ дtятельности :монасты
рей IЩД.ающ~ теnерь въ глазахъ народа престижъ отрех
шихся отъ юра иноковъ ... Тогда nотекда бы вел nьяная 
одичавшая Русь въ ихъ стtны и встала бы въ ряЩ 
борцовъ nротивъ неумtревнаго уnотребденiя вина. Горн
чи:мъ nризыво:иъ nрозвенtлъ бы тогда колокольный ЗIЮН'Ь 
nравославныхъ обителей и сколько nдамеНЕсrlХъ м:олитвъ 
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no.J.НIOIOCЬ бы nерсдъ Престо.тrо:мъ Всевыmняго, молитвъ 
6.1агодарности иэстрадавшагося отъ nълнства народа. 
Тогда обители дtйс1•вителъно стали бы тихими nриста
вищюm, ВЪ КО'l'ОрЫХЪ :МОЖНО вабраТЬСJI НОВЫХЪ, взамtНЪ 
nо·rраченныхъ во время nъянства, силъ, гдt ·можно nав
шему человtку увидtть красоту обновленной жи3ни ... 

:Мож.ет'Ь быть не далеко это время ... 
Важенъ nочинъ въ nробужденiи древняго 3наченiя оби

·rелей, какъ свtточей nросвtщенiя темныхъ массъ вели-
каго, но слабоnольнаго народа.. . 

Ч..rЕ>нскiй взносъ (отъ 3 руб.) и nожертвоваmя npи
HИ)IaiOTЫI: въ mколt трезвости у nредсtдателя общества 
-Г-на См.и'l"Ь Стрtльна Балт. ж. д. у nоn~еля mкЬлы: 
Ив. Ив. Варанова СПВ. Фонтанка 87, и казначея школы 
А.:хександра А.лексt(\RИ1Ш Почкина. CIIВ. Сnасс:кая: 9 . 


