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Аннотация: Приводятся исторические сведения о 1‑й Российской Сергиевской школе трезвости (организованной
в 1905 г.) и о ее основателе — иеромонахе Павле (Горшкове).
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В 1905 году в 18 верстах от Санкт-Петербурга, на станции
Сергиева Пустынь Балтийской железной дороги, близ монастыря преподобного Сергия иеромонахом этого монастыря
Павлом (Горшковым)1 была организована 1-я Российская
Сергиевская школа трезвости (2).
Будущий игумен Павел (в миру Петр Михайлович
Горшков) родился в Петербурге в 1867 году. Монашеский
постриг принял в 1888 году в Сергиевой Пустыни, «где подвигом добрым подвизался первые тридцать лет своей монашеской жизни» (4, с. 42).
К сожалению, мы не располагаем подробными сведениями
о жизни этого выдающегося деятеля трезвенного движения. Известно только, что во время Великой Отечественной войны игумен Павел
(Горшков) был наместником Псково-Печерского монастыря. Находясь на оккупированной территории, он поддерживал тайную связь
с партизанами, переправлял им целые возы продовольствия, прятал
в монастыре рацию, по которой передавал через линию фронта сведения о фашистах, собранные монахами монастыря. После прихода
Красной Армии игумен Павел (Горшков) был арестован. В 1950 году
погиб в лагерях.
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Именно в эту Пустынь каждое лето (на праздник преподобного Сергия) совершали многолюдные паломничества
трезвенники Александро-Невского общества трезвости, возглавляемые о. Александром Рождественским, а впоследствии
сменившим его протоиереем Петром Миртовым. «В такой
трезвеннической среде происходило становление личности
нашего героя (2, с. 17). Являясь библиотекарем Сергиевой
Пустыни, иеродьякон Павел не мог не читать журналы «Друг
трезвости», «Отдых христианина» (издание Александро-Нев
ского общества трезвости). Во время знакомства с о. Александром, одним из главных вдохновителей грандиозных
крестных ходов из города в Свято-Троицкую Сергиеву приморскую Пустынь, в ходе следования которых возносились
молитвы о несчастных, одержимых недугом пьянства, принимая в них самое активное участие, о. Павел много чему научился. Он деятельно сопровождал многие трезвеннические
мероприятия — от крестных ходов до просветительских бесед нравственного и антиалкогольного содержания. Общаясь
с людьми, вдохновленными идеей отрезвления России, будучи в центре торжеств и начинаний Общества, он так проникся любовью к ее членам, что не мыслил себе дальнейшую
жизнь без борьбы за трезвого человека» (2, c. 26–27).
Все это «подвигло о. Павла Горшкова, посвященного к этому времени в иеромонахи, возглавить Сергиевское отделение
Санкт-Петербургского Александро-Невского общества трезвости, открытого 26 августа 1904 г. при Сергиевой Пустыни»
(2, с. 26).
Школа выросла из Сергиевского отделения Александро-
Невского общества трезвости, основанного в 1904 году в монастыре преподобного Сергия и помещавшегося в келье отца Павла. Вначале это была маленькая церковно-приходская
школа грамоты, размещавшаяся в квартире учительницы
Антонины Алексеевны Павловой. «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» (2, с. 29). Но популярность ее быстро
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росла. Местные крестьяне выделили землю, нашлись благотворители, пожертвовавшие деньги на строительство, и вот
5 октября (старого стиля) 1906 года школа была освящена.
Инициативу эту приветствовал сам Государь Император Николай II.
Цель школы сформулирована ее основателем так: «Чтобы
будущие граждане были более способными к труду, необходимо наших детей развить, прежде всего, физически, затем
влить в них струю трудолюбия, а потом, чтобы не сошли они
с этих жизненных крепких рельс, предупредить их о гибельном последствии пьянства» (7, с. XV).
«Целью школы, — говорил иеромонах Павел, — я поставил
не только обучение детей грамоте, но и предохранение их
всеми силами от порока пьянства. Вся система воспитания
в школе состоит в том, чтобы убедить учащихся во вреде,
причиняемом крепкими напитками. Она проводится в антиалкогольном преподавании, которое внушает детям отвращение к спиртным напиткам» (3, с. 115–116).
Как показывает само название школы, главной заботой
ее являлось преподавание трезвости, чтобы предохранить
подрастающее поколение от порока пьянства. И это преподавание проходило красной нитью в программе школы.
Специальные «Уроки трезвости» давала старшая учительница школы с использованием наглядных пособий. А заведующий школой иеромонах Павел вел уроки трезвости на
темы по Закону Божию — беседы о трезвости, приуроченные к разным событиям из Священного Писания. На уроках
остальных предметов учебного курса детям внушались все те
же начала трезвой жизни. «Главная задача Школы: воспитать
из детей “апостолов трезвости”, которые, будучи стойкими и
твердыми, разойдясь по деревням и селам России, могли бы
проповедовать трезвость в народе» (8, с. 7).
Помимо обучения трезвому и благочестивому образу жизни еще одним важнейшим принципом школы было трудовое
воспитание. При школе имелись огород, небольшие парники,
сапожная, переплетная и столярная мастерские. В хозяйстве
разводили кур, коз и кроликов. Труды по сельскому хозяй108

ству очень интересовали учащихся, и они работали с большим рвением. В школе занимались пчеловодством и цветоводством, имелся плодовый сад, свое молочное хозяйство.
Соответственными были и плоды трудов: в 1910 году была
получена серебряная медаль на выставке огородничества. Каждую весну для школьников устраивался праздник древонасаждения под руководством ученого-лесовода А. А. Павлова.
Школа регулярно принимала участие в различных выставках.
В 1910 году она получила похвальный лист на антиалкогольной выставке в Народном Доме. В 1911 году на юбилее Царскосельской выставки школа получила серебряную медаль и,
кроме того, бронзовую медаль за успехи в птицеводстве и
похвальный лист за кролиководство. На всемирной выставке в Турине школа была удостоена золотой медали. Мальчики занимались ручным трудом, в программе обучения были
предусмотрены сельскохозяйственные курсы с практическими знаниями, занятия гимнастикой и военным строем.
Командир лейб-гвардии Семеновского полка Е. Ф. Новицкий
принял деятельное участие в организации обучения военному делу, и старшие унтер-офицеры взяли на себя обучение
военному строю под наблюдением капитана Н. С. Назимова.
В смотре участвовал военный министр В. А. Сухомлинов. Для
девочек были предусмотрены курсы кройки и шитья и чулочных изделий, а также занятия гимнастикой.
Также школа широко занималась благотворительностью.
При школе существовала бесплатная столовая, в которой
с 1906 по 1913 годы было выдано 160429 обедов. Школа содержала тех детей, от которых отказались их родители-
алкоголики. Им давали начальное образование, профессиональное обучение и обеспечивали их трудоустройство. При
школе безвозмездно содержалось несколько человек взрослых, лишившихся трудоспособности вследствие пьянства.
Количество обучаемых в школе было невелико. Так,
в 1909–1910 учебном году около 100 человек обоего пола,
через пять лет их стало вдвое больше. Сергиева Пустынь выделила землю, и отец Павел построил две отдельные школы
для мальчиков и для девочек. Дети, обучающиеся в школе,
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проявили себя успешными пропагандистами трезвого образа жизни — они не только сами вели благочестивый образ
жизни, но и увлекали за собой своих погибающих взрослых
ближних. От момента создания школы до 1910 года число
взрослых трезвенников достигло трех с половиной тысяч.
Этому способствовали также регулярно проводимые отцом
Павлом духовно-нравственные беседы о вреде пьянства и
пользе трезвости. К 1910 году на таких беседах побывало около 40 тыс. слушателей, и некоторые из них тотчас же давали
обет воздержания от алкоголя.
О школе стало известно по всей России. Иеромонах Павел
регулярно публиковал отчеты о деятельности школы. Ее посетил Председатель Совета Министров В. Н. Коковцев, покровитель трезвенного движения будущий священномученик
митр. Владимир (Богоявленский).
И все же отметим, что на пике развития трезвенного движения в России, когда количество церковно-приходских обществ трезвости исчислялось тысячами, а членов их — сотнями тысяч, Сергиевская школа трезвости осталась единственной в истории России.
В 1917 г. школа была закрыта. Ее создатель стал приходским священником храма в селе Вересть Волосовского уезда.
«В июле 1919 г. части Северо-Западной Белой Армии выдвинулись с территории Эстонии на Петроград. В поле военных действий оказалась местность, где обитал о. Павел.
Под огнем боевых орудий деревянные постройки, включая
церковь, сгорели дотла… монах Павел Горшков стал вынужденным беженцем, отступающим с частями генерала
А. П. Родзянко на территорию Эстонии, провозгласившей себя с 1918 г. независимым государством» (2, c. 39).
«В 1921 г. эстонское правительство предложило о. Павлу
Горшкову должность инструктора трезвости среди русского
населения с жалованием 600 марок в месяц. Теперь он мог,
не вызывая подозрений, бывать в русских общинах, свободно перемещаться по территории Эстонии» (2, c. 43).
«Одновременно с общественной жизнью иеромонах Павел
Горшков несет церковное послушание. В начале его напра110

вили священником в Юрьев. В 1924 г. он был назначен экономом в Пюхтицкий женский монастырь; а в 1926–1937 гг.
командирован служить духовником обители. Одновременно
исполнял службы в приходах Тапа (с 1932) и Муствеэ (Черный
посад, 1933–1937). С 1937 г. о. Павел занимал должность благочинного и помощника настоятеля в Псковско-Печерском
монастыре…» (2, c. 49).
В 1941 году он стал Наместником. Благодаря избранной им
деликатной, тонкой и умной линии поведения с оккупационным режимом, сохранилась братия, сохранилась обитель,
сохранились и все ее святыни. Уповая на милость Божию, он
укреплял своей верой других и даже «организовал помощь
продуктами пленным красноармейцам в лагерном пункте
№ 134 города Пскова, больным и престарелым Псковского
дома инвалидов и богадельни на Завеличье. Есть свидетельства и о том, что в войну в монастырских пещерах укрывались советские разведчики. Один из них, С. Я. Новиков, при
посещении обители лично подтвердил этот факт» (4, с. 43).
«После освобождения Печор от немцев в августе 1944 года отец Павел был включен в комиссию по расследованию
преступлений оккупантов на Псковщине» (4, c. 43). 17 октяб
ря он был арестован «по обвинению по статьям УК РСФСР
№№ 58–1 „а”, 58 часть 2, 58–11. И заведено следственное дело № 1178–44 г» (2, c. 74).
«7 февраля 1945 г. игумен Павел Горшков был приговорен
к 15 годам лишения свободы» (2, c. 76).
«В официальном сообщении оперативно-справочного отдела МВД СССР № 35/3/4–1318с от 18 июня 1990 г. говорится о смерти П. М. Горшкова, который “умер 6 июля 1950 года
в местах лишения свободы Кемеровской области (Сиблаг)”…
Смерть Горшкова подтверждена медицинским актом Баинского отделения Сиблага от 6 июля 1950 года, причина смерти — декомпенсированный кардиосклероз» (2, c. 77).
«В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1997 г. Псково-Печерский монастырь получил справку
о реабилитации Игумена Павла (Горшкова) № 13–15–90 от
14.03.97 г.» (2, с. 76).
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