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Не мало было и теперь е с т ь в ъ Русской Церкви 
велшшхъ іерарховъ, извѣстныхъ своею научною, 
проіговѣдническою, миссіоиерскою, благотворительною 
и административной) дѣятельностью. Славна ими па-
ша Православная I 'ус:., но славна она и тѣми .мно-
гочисленными тружениками, которые скромно, по 
плодотворно работаготъ на шівѣ духовнаго нросвѣще-
и.ія на благо Церкви, Царя и Отечества,—нашими 
пастырями-священниками. Дѣятелыюстг, нТ.которыхъ 
:->тихъ пастырей проходить въ тихой п скромной об-
стаііовкѣ, не стремится къ гласности, самопрослав-
лепію, но приносить великій и ощутительный вкладъ 
вт> общую іюсударствепную работу на благо Рѵсска-
го народа. 

Къ числу такпхъ именно илодотвориыхь тру-
жешіковъ-пастырей относится сииіцешшкт» селаВсТ.х-
святскаго. Московская уѣзда, Сергій Николаевич-]-. 
Лебедевы имя кото pa го „о. Сёргій" с ь глубокого бла-
годармостію произносится п долго будетъ памятно 
какъ его прихожапамт», такт» и тысячамъ страдаль-
цев:'!., избавившихся, благодаря ему. отт. страшная 
песчастія—пьянства, и особенно семьямъ, измучеи-
ыымъ во время пьянства пхъ члеповь. 

О. Сергій, несмотря на свою выдающуюся бла-
готворную дѣятелыюсть, отличается скромиоотію: опт» 
не любитель гласности, Но помня слово Спасителя, 
что открытіе добрыхт» д ѣ л ъ т-ѣхъ людей, о которыхъ 



Оиъ сказалъ: „ в ы — с в ѣ т ъ міра" (Мѳ. 5 , 13 ) , естьвмѣ -
стѣ съ тѣмъ прославлен іе Отца Небеснаго (Mo. 5 ,10) , 
беремъ на себя смѣлость сообщить о плодотворной 
деятельности о. Сергія и вполиѣ увѣрены, что сооб-
гденіе это доставить полное удовольствіе миогочи-
слешшмъ почитателям-;» о. Сергія. 

Прежде всего считаемъ нужным;» предложить 
краткія евѣдѣиіи изъ біографіи о. Лебедева. О и ъ — 
сып'ь псаломщика села Братѣева, Московскагоуѣзда, 
родился 1 А п р ѣ л я 1 8 6 7 года '). обучался въ 
духовном-;» училпщѣ при Оинодальиомъ хорѣпзатѣмъ 
въ Московской Духовной Семииаріп, г д ѣ иокончилъ 
курсъ въ 1888 году. О. Сергій рано лишился своего от-
ца и мог-ь докончить образован! е только благодаря 
своей энергичной личности и постоянному труду каісь 
его. такт» и прочихъ члеиовъ осиротевшей семьи, 
иереиосившихъ с ъ твердою надеждою на Бога иногда 
и очень тяжелые дни иевзгодъ и нужды. Вслѣдствіе 
такъ сложившихся обстоятельствъ своей жизни о. Сер-
ий хорошо ознакомился на д ѣ л ѣ съ нуждою, пріоб-
рТ.лъ умѣиіе бороться съ нею чрезъ трудъ и вынесъ, 
во-1, глубокое убѣждеиіе в ъ цѣнностн трудовой жиз-
ни и во-2, страшное отвращеніе къ одной изъ глав-
пыхъ причинъ нужды—пьянству. Окружающая его 
среда давала такія отталкивающія картины пьянства, 
которыя не могли не нліять на впечатлительную 
молодую душу. Къ сожалѣнію, различно дѣй&твуютъ 
на душу эти картины пьянства. Одни иолучаютъкъ 

О Краткое нсторпко-археолопіческое опиеаніе церкви в о имя 
Св. Іоанна Предтечи в ъ селѣ Братѣеиѣ , Московской губерніи и уѣзда, 
было нами составлено (М., 1892 г , i n 8°, И стран.), нынѣ мы при-
лагаем* его в ъ краткомъ ііхвлеченім в ъ прндѳженіи. См. стр.: 71—73. 

нимъ полное отвраіценіе, друпе же увлекаются ими 
и скоро сами становятся действующими лицами въ 
такихъ картинахъ. О. Сергій же не только полумил ь 
полное отвращеиіе къ пьянству, по и съ ранннхъ 
л ѣ г ь в ъ иемъ начииаетъ созрѣвать желайіе потру-
диться противъ этого зла. Промыслу Божію какъ бы 
было благоугодно поставить рано О. Сергі я въ такія об-
стоятельства жиз-

' По ' 
курса о . Сергій Бы- Х р а т , в ъ с е л ѣ К у р к и н ѣ . 

сокопреосвященнѣй-
Ш І І М Ъ Іоанникіемъ былъ назначен-!» свящеішикомъ се-
ла Куркина Московскаго уѣзда, и рукоположенъ 
къ церкви въ честь Владимирской Иконы Божіей Ма-
тери—этого села ПреосвящешгМшимъ Мисаиломъ 3) 
19 февраля. 1889 года. 

- ) Краткое описаніе с. Курклма и его храма с ъ приходом* см. 
в ъ приложеиіи стр. 75—79. 

3 ) Епископ* Мисаил* ( в ъ мірѣ M. И. Крыловъ) , викарій Mo-



Молодой священшікъ о. Оергій иашелъ свой при-
ходи въ запущеніи, вслѣдствіе старости своего пред-
шественника. Вкратцѣ можно такъ выразить состои-
т е храма и прихода ко времени посгуплеиія о. Сср-
гія: въ храмѣ все обветшало, церковно-ириходской 
школы не было, состояиіе прихоясаиъ—бѣдное, иан-
болѣе же видные нрохожане почему-то чуждались 
своего прихода, носѣщая сосѣдніе приходы и сбли-
жаясь с ь ихъ пастырями. Къ ирискорбію бываютъп 
такіе пастыри, которые, видя малодоходиость прихо-
да и не и.мѣя готовыхъ средствъ на ремоптъ храма, 
начинаюсь заботиться не объ улучшеиін храма и 
прихода, а о нріобрѣтеиіп случая къ скорѣйшему 
переходу въ болѣе доходный и благоустроенный чу-
жими трудами нриходъ. Не таковъ о. Сергій. Видя 
нужду храма и прихода, оиъ не бѣжалт. оет. пея, а 
смѣло иошелъ ей навстрѣчу, стараясь по слову Квап-
гельско.му и въ маломъ быть вѣрнымъ Своему Гос-
поду (Mo. 25 ,28) . II удивительна сила Киаіігельсклго 
слова. Прихожане скоро попили, что у иихъ—пас-
тырь il за ипм'ь пошли, потому что узнали его го-
лось (loan. 1U, 4). Многіе,прежде чуждавшіеся храма 
и прихода, стали близкими о. Сергію. Достаточно 
от.мѣтить фактъ, что семья извѣстиаго врача-профес-
сора Г. А. Захарьина, прежде близкая священнику 
сосѣдняго прихода и не посѣіцавшая своего, сдѣла-
.111 о. Сергія духовшікомъ, усердно заботились о немъ 
во время его болѣзпн. Самъ 1'. А. Захарьынъ из-

сковскій, впослѣдстніп Епмскопъ Орловскій и Сѣвскій, затѣмъ зани-
м а т ь кдѳсдру епархіальнаго архіерея в ъ Мопілеиѣ н Петрозаводск!' . , 
а с ь 1908 г. улраиляетъ М о с к о в с к и е , Спмоновымъ монастырсмъ н со-
стонтъ Членомъ Московской Синодальной Конторы. 

бралъ даже .мѣсто около Куркинскаго храма для своей 
могилы, г д ѣ н погребешь 28 Декабря, 1897 года. 
Сыііъ его Сер rhu Григорьевич'!, быдъ блпзокъ о. Сер-
гію, дѣлалъ пожертвовано! и даже состоялъ с ь инмъ 
въ переиискѣ, прося молитвъ и бдагословеііія. 4) И 
другіе видные нрохожане стали усердными посѣти-
телями храма и жертвователями, какъ напр., II. К. и 
Н. К. Генке. И. Г. Гельтнщевъ, А. Т. Д е і ш с о в ъ и д р . 
Привлекая нрихожаиъ къ себѣ, о. Сергій усердно за-
ботился о храмѣ Ii нриходѣ. Ііскорѣ верхній и ниж-
ыій храм'ь былъ благолѣшю отдѣлаыъ и снаружи и 
внутри, иріобрѣтеиа новая цѣшіая утварь, слип» но-
вый колокодъ, ностіюена и открыта дерковнсьприход-
ская школа. 

За.мѣчателыю то обстоятельство, что о. Сергій 
свою дѣятедьность по реставрацін храма началъ 
чрезъ водруженіе шшыхъ металлическихъ крестовъ 
на храмѣ и колокольпѣ въ первый же годъ его елу-
женія. Нто было какъ бы зиамеиіемъ, с ь которммъ 
оігь иошелъ на дальнѣйшіе труды для храма и при-
хода и которое приносило Гожье благословеніе и 
успѣхъ отим ь трудамъ. Не проходило пи одного года 
безъ того, чтобы заботами о. Сергія ие поступало 
в ъ храмъ украшеиій и пояеертвовані и. Накоиецъ 
реставрація была закончена и совершено торжествен-
ное освящеиіе реставрнроітшіаію храма 20 августа 
1895 года. Оно не нроіпдо незамѣтно, по было отмѣ-
чеио и въ печати. Щоть что было напечатано вд> 
Московских'!» Церковных'!, Вѣдо.чостяхъ Д: 

' ) Письмо С. Г. Захарьина къ о. Л е б е д е в у о г ь 12 сентябри, 19QÖ го-
ла. В ъ коррсспондсншн „Новаго Времени" (см. 1900 г., № 8757, 
15 іюля) сообщается, что Сер. Гр. З а х а р ы і н ъ даже пршшмадъ участіе 

в ъ чтенін при Богослуженін в ъ Куркннскоыъ храм t. при о. Серии. 
•"') „Москов . Церкоіш. В ѣ д о м . " 1895 г., Л» 36. 3 сентября, стр. 345. 



„Въ 1895 г. 20-го августа, т , подмосковном!, селѣ 
Куркинѣ, лежаіцемъ въ 5 верстахъ отъ станціи „Химки" 
Николаевской ж. д., происходило торжественное освяще-
ніе верхвяго лѣтпяго храма, въ честь Владймірскія Иконы 
Пресвятыя Богородицы. Еще такт, недавно праздновалось 
здѣсь обновлсніе тсплаго нижняго храма. 

Прошло каких-нибудь три года ст. тѣхт. поръ и 
вот* нынѣ, благодаря неустанному попечеиію мѣстнаго 
о. настоятеля, С. Н. Лебедева, усердіемъ благочестивых* 
прихожанъ и среди ішхъ, главнымъ образомъ, II. Е. Гель-
тнщева, совершилось обновленіс н верхшгго храма. 

Честь и слава доброму пастырю, всей душей предан-
ному своему служенію! 

Искреннее р&сяоложсніс и сердечная любовь всѣхъ 
прихожанъ, нхъ всегдашняя готовность по первому при-
зывному голосу уважаема™ священника идти съ посиль-
ною жертвою на служеніе доброму дѣлу да послужатъ 
ему высшимъ утѣшеніемъ н лучшею наградою. 

Каменный двухъярусный куркнискій храмъ, одчиъ 
изъ старѣйшихъ храмов* Московского уѣзда. Заботы объ 
его благолѣпіи поэтому должны быть особенно дороги. И, 
благодареніе Богу, послѣ состоявшагося обиовлеиія нынѣ, 
храмъ сей по своему благоукрашенію справедливо дол-
женъ быть отнесенъ къ числу лучшихъ сельских* хра-
мовъ. Иконостасъ въ немъ по бѣлому фону блеститъ изящ-
ной позолотой и многими, частью вновь прекрасно написан-
ными, а частью заново отдѣланными, иконами. Потолокъ и 
всѣ стѣиы вновь расписаны священными нзображеніямп 
изъ Евангельской псторін. Пріобрѣтена новая церковная 
утізарь H сдѣланы облаченія на престолъ и аяертвсшгакъ. 
Одннмъ словомъ, заботливая рука пекущихся о своемъ 
храмѣ коснулась всего, и храмъ, естественно, пршіялъ по 
истинѣ благолѣпиый видь. 

Къ торжеству освящен і я изъ Москвы былъ пригла-
шенъ хорь пѣвчкхъ г. Быкова. Иакануиѣ, 19-го августа от-
служена была всенощная соборнѣ съ мѣстнымъ о. духоввн-
комъ во главѣ. Самое же освященіе, на другой день, еовер-

шали мѣстный о. благочинный села Чашннкова, священникт. 
Іоаннъ Соколовъ, въ сослуженіті духовенства сосѣднихъ 
селъ, при большомъ стечеиіи народа изъ сосѣднихъ при-
ходовъ и близъ ложаіцихъ дачъ, весьма торжественно и 
благолѣішо. Во время причастнаго стиха мѣстнымъ свя-
щенником* о. Лебедевымъ произнесено назидательное сло-
во, въ которомъ проповѣдішкъ указалъ на значеніе храма, 
какъ вѣрпаго убѣжіпца въ дни золъ для всѣхъ бѣдству-
ющихъ и почальныхъ, въ которомъ безопасно можно укрыться 
отъ жнтейскпхъ певзгодт», отдохнуть душею, утѣішггься 
сердцсмъ. Пріятно было видѣть, съ каким* глубоким!. 
Гіішмапіемъ прислушивались православные къ хорошо зна-
комому голосу своего батюшки. Явно было, что это не 
первое и не безгоюдное слово иаставлепія. 

Торжество закончилось трапезою, радушно предло-
женною веѣмъ присутствовавшим* на освящепіи, in, домѣ 
о. настоятеля Лебедева". 

Вскорѣ стараніями о. Сергія былч» отлип, новый 
колоколъ вѣсомъ вт. 256 пудовъ и его благозвучный 
звоиъ, призывая на молитву прихожанъ, в ъ то же 
время какъ бы разиоенлъ вѣсть о трудахт. о. Сергія. 

Заботясь о реставраціи храма, о. Оергій въ тоже 
время вннкалъ п в ъ нужды прихода. Такими на-
стоятельными нуждами вт. приходѣ были: во-1-хъ, 
трудность обученія дѣтей по дальности разстояпія 
села отъ земской школы и во-2-хъ, сильно развитый 
порокъ пьянства. Наветрѣчу мтимъ нуждамъ и по-
IIIелъ дѣятельно о. Сергій. Сколько нужно было по-
ложить при этомъ труда и заботь? У другого не-
вольно бы опустились руки при одномъ взглядѣ на 
внѣганій и внутреиній быть прихожанъ. Бѣдиость, 
грубость и пьянство — убили почти всякое созианіе 
о выешихъ иуждахъ, приходъ какъ бы былъ мертігь 
къ нимъ. Но о. Сергій сумѣлъ его оживить. Мало-
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ио-малу собрались средства и построено было проч-
ное обширное здаиіе для цсркшшо-нриходскоП школы, 
которая и была торжественно освящена и открыта 
10 ноября, 1 .soll года. Нто собыгіе было опять отмѣ-

Ц е р к о з н о - П р н х о д с к а я Ш к о л а в ъ с е л ѣ К у р к и н ѣ . 

чеію въ печати и притоми. ст. краткою оцѣнкою 
трудов-!, о. Сергія. Воть что напечатано въ „Москов-
скнх'ь Церковных*!. Вѣдомостя.ѵь" "): 

„Предпринятое старапіяміг мѣстпаго священника* С. 
11. Лебедева и усердіемъ добрыхъ людей благое дѣло 
уегроонін in, еелѣ Куркпнѣ церковно-ирнходскон школы, 
настоятельная нужда въ которой чдѣеь особенно ощуща-
лась, нт. пачалѣ нетскшаго октября мТ.сяца, получало 
свое завсршеніе. Мысль объ открытіи школы всегда была 
близка сердцу о. ('ергія, реиноетиаіт) служителя Церкви, 
искренно кокущагоея о бдагѣ своей паствы. Но вое пол не -
nie другпхт, ближнішшхъ нуждъ прихода: обііовдоніс тре-

11 ) „Москоіі. Церков. ВѢДОІІІХПІ" 1899 г., 48, 2R НИ »оря, 
стр. 612 и стр. 492. „За четверть ііѣка". К т. нсторім церкоино-прііходекпх-ь 
шки.гь Московской Епархін, изд. МОСКОІІ. Кнрн.тло-Меѳодіеііскнм-ь Брат-
ством!,. M., 1910 г., in 8". 
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боішшіаго ремонта храма, знмѣпа иодуразбитаго и вообще 
слабаго колокола другими, вновь отлитымт,, прекрасным-;, 
и очень звучнымъ,—невольно отдаляло стоявшее на оче-

голыше дѣло. Къ тому же, отеутетвіе какихъ бы 
то іш было средств-;, въ небогатомт, прнходѣ, к-азалось, 
еовеѣмъ не позволяло и думать о новыхъ работах-;,. Не-
( оммѣшіо, коатому, много нужно было положить труда, 
много употребить хлоиотъ на то, чтобы устроить въ лри-
ходѣ съ бѣдпыми, малоимущими сельчанами школу... од-
нако, всѣ трудности были преодолены. Въ ліщѣ Моеков-
скаго купца Андрея Тимофеевича Денисова, нашелся че-
доиѣкъ, который своими средствами ношелъ наветрѣчу 
доброму дѣлу. И воть, благодарічііе Богу, нъ короткое 
время постройка здапія для школы, начатая нъ маѣ мТ>-
сяцѣ тскущаго года и производившаяся нодъ непосред-
ствен пымъ ітблюдсиіе.чъ баткшіки, віголнѣ была закон-
чена. При ато.мь школьное ада nie, всоцѣло возникшее, на 
обильны» пожертвошпін названнаго благотворителя, А. T. 
Денисова, какъ гшѣшнимъ сноимъ видомъ, так-;, и виу-
трічіппмт, бліігоустройстномт, ц])Оизноднтъ самое отрадное 
шечатлѣніс, рѣшнтедыю проставляющее желать шикчті 
.тучшаго. 

10-го пояб]ія, нослѣ Божественной дцтургіи, иг, со-
вершение которой принимали участіе мѣетиый о. благо-
чншіый, священник-!, села Чаішіикова—Соколовъ, А. А. 
Ніікитскій в еиящешшкъ села Бусинова—П. В. Остро-
умов';., собраншіеся крічтпымъ ходомъ отправились въ 
новоноетроеиную школу. Началось скромное, но для всѣхъ 
присутствовавших!. въ высокой степени отрадное торже-
ство освящеиія школы. Отслужеиъ былъ молебень, зданіо 
ощхшдсно снятою водой и. будущій законоучитель о. Сер-
гій Лебедев!, обратился къ собравшимся дѣтямъ и роди-
телям!. нхъ съ глубоко-прочувственным?. слоиомъ, въ ко-
тором!, просто и ясно выясни,чъ пмъ значешо школыіаго 
образован!я и отсюда значічііе открываемой въ селѣ цер-
ковной школы. Нужно было нидѣть при этом?», какою 
радостью искрились глазенки маленьких-!, слушателей п 



сколько слезь сердечнаго восторга и горячей благодари» 
сти упало тогда у взрослыхъ! 

Прекрасное прнвѣтствіе еказалъ поелѣ жертвователю, 
изъявившему полную готовность быть попечителемъ школы, 
А. Т. Денисову, еще о. Остроумовъ, пожеиавшій, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, отъ дуіпн успѣха и процвѣтанія самой школѣ. 

Торжество закончилось скромною братскою трапезою, 
но безъ спиртньіхъ напиткомъ, вт» виду сущесгвуюіцаго 
въ прнходѣ „Общества Трезвости", получившаго тамъ 
самое широкое развитіе". 

Удовлетворяя нужды подрастагощагоея населенія 
прихода, о. Сергій дѣятельно принялся за искорено-
ніе сильно распростраиеннаго въ приходѣ пьянства. 
Путемъ чаетныхъ бес-ѣдъ и церковной проповѣди 
о. Сергій постепенно внушилъ прнхожанамъ мысль 
о пагубности пьянства. Подготовивъ такимъ обра-
зо.мъ почву,—о. Сергій обратился къ Епархіальиому 
Начальству съ просьбою разрѣшенія на открытіе при 
церкви села Куркина Общества трезвости съ прило-
жен іемъ устава. 

Получивъ разрѣшеиіе, о. Сергій всею душею от-
дался новому дѣлу—отрезвленія прихода. Общество 
трезвости было открыто 1 марта 1898 года и много 
ирихожамъ вступило в ъ число его членовъ. Къ вели-
кому удивленно Общество стало быстро развиваться. 
Слухъ о немъ широко распространился и вотъ вт» 
с. Куркино направилось множество людей, страдаю-
щихъ алкоголизмомъ изъ окрестныхъ селъ, изъ Мо-
сквы, a затѣмъ даже и изъ отдалениыхъ мѣстъ 
всей Россіи. Привлекало главнымъ образомъ назида-
тельное слово о. Сергія. Оно дѣйствовало на больиыя 
души потому, что шло отъ пастыря, искренно печа-
лящагося объ этомъ людскомъ несчастіи, болѣвшаго 
о немъ своею душою и стремившагося всѣми силами 

къ его искоренеиію или, но крайней мѣрѣ, къ воз-
можному облегченно. Вотъ какъ происходило в ъ Кур-
кипѣ вступленіе в ъ члены Общества трезвости. Же-
лающимъ быть членами о. Сергій прежде всего гово-
рилъ слово, въ которомъ изображалъ пагубность 
пьянства для души и тѣла, для семьи п для обще-
ства. Все это бралось изъ жизни, и потому произво-
дило сильное впечатлѣиіе. Въ этихъ картинахъ каж-
дый алкоголикъ видѣлъ себя, какъ въ зеркалѣ, и... 
ужасался. Здѣсь только оиъ оглядывался и находилъ 
возможность вдуматься в ъ будущее, здѣсь оиъ про-
буждался совѣстыо и потому предложенное затѣмъ 
обѣщаніе не пить вина произиосилъ уже не однѣми 
устами, по душевно. Здѣсь-то и причина успѣха 
Общества. Обѣщанія исполнялись и неисполнейія бы-
ли рѣдки. Надо было почитать письма и послушать 
рѣчи неисполнившихъ обѣщанія. Сколько в ъ нихъ 
мучеиій совѣстн, сколько страха Божія!! Ясно, что 
обѣщаиіе произносилось отъ души... и все это пото-
му, что о. Сергій умѣлч» дѣйствовать наэтиболыіыя 
души живымъ словом'!». По произнесеиіи обѣщанія 
иредъ иконою Святит. Николая—совершался молебенъ 
съ водосвятіемъ и молитвою колѣнопреклоненно это-
му святителю. При отпустѣ каждый членъ окроп-
лялся св. водою и получалъ образокъ и билетъ на 
званіе члена Общества, г д ѣ означался срокъ данна-
го обѣщанія. Послѣ молебна о. Сергій еще долго 
оставался въ храмѣ , бесѣдуя со воѣми, лично къ 
нему обращающимися. 

Общество быстро развивалось количественно н 
качественно. В ъ концѣ 1898 года вступало в ъ чле-
ны ежедневно до 50 человѣкъ. В ъ концѣ 1899 года 
уже вступало в ъ члены до 200 человѣісь, а в ъ 1900 



были дни, въ которые вступало въ члены отъ 400 
до ТОО человѣкъ. Съ развитіемъ числа члеиовъ 
Общества о. Оергію пришлось трудиться особенно 
много. Каждый день было не меиѣе 3 - х ъ молебнов-!., 
и передъ каждымъ оігь произносил-!, поученье, апос-
лѣ каждаго велъ бесѣды съ отдѣльными лицами 
изъ нріѣхавшихъ члеиовъ Общества. Но онъ ішѣлъ 
и утѣшеніе въ томъ, что Общество нреуспѣвало и 
качественно. Прежде всего радовало о. Оергія то об-
стоятельство, что проценп» неиспо.іюівпшхъ обѣіца-
ніе быть ничтожный. Затѣмъ съ разныхъ мѣстъ 
шли къ нему благодарственный посланія за нзлѣче-
ніе, п|юсьбы молиться заочно и за себя н за другихъ, 
піюсьбы совѣтовъ и т. п. Среди нтихъ посланійесть 
ИЗ'Ь Ташкента. Харькова, С.-Петербурга, Шарапова, 
Вержболова, Раиенбурга, Углича, Данилова, Полот-
няного завода, Медыиекаго уѣзда, Калужской губ., 
Торжка, Вѣжедка, с. Симы, Владимірской губернін, 
Москвы и др. Мпогія нзъ пихт, очень характерны. 

Такъ. иѣкая Дренова. живущая в ь Ташкент]-., 
услыхавъ оть женщины знакомой объ нзлѣченіи 
ея мужа оть пьянства посл'Г. молебна въ Куркішѣ, 
просить помолиться объ ея мужѣ. Другая интелли-
гентная женщина сообщая „о евоемъ горѣ" , что мужъ 
послѣ срока обѣта „сталь опять пить", просить о. 
Сергія убѣдпть мужа, говоря, что „кромѣ его онъ 
никого не иослушаетъ".Съ такою же просьбою обра-
щается жена воешіаго священника изъ Харькова. 
..О. Сзргій", пишетъ она, ..если можно сдѣлать это, 
то сдѣлайте это ради моихъ малыхъ дѣтей, ихъ у 
меня трое". Нѣкто Соколовъ (со станцін Наранова) 
сішдѣтелъствуетъ, что самъ выдержала. два раза 
обѣщаніе и просит-!, записать въ Общество своихъ 

мастеровъ но ихъ желанію. Миогіе по невозможности 
пріѣхать, нросятъ записать ихъ на новый сроісь и 
помолиться. (Хамов'ь изъ Вержблова; Алексѣевъ и Сы-
соевъ изъ С.-Петербуга: Герасимова» из-ь Москвы п 
др,—и за иихъ и за другихъ: Коротковъ изъ Кун-
цева, Растворовъ изъ Данилова, Проел, губ.; Кась-
янов*ь изь Бѣжецка -просятъ себя записать). Осо-
бенно замѣчателыю письмо священника Клименко, 
который „ради Самого Господа", проситъ воздей-
ствовать на своего прихожанинз раскольника, нап-
равленна«) имъ в ъ Куркнно при нтомъ письмѣ. 
Многіе идтеллигентые люди, какъ напр. г-жа Алек-
сѣева) направляли своихъ слугъ въ Общество при 
письмѣ съ просьбою принять и воздѣйствоватт» на 
иихъ. ..Надѣюсь", пишетъ г-жа Але-ксѣева, „что Ва-
ша молитва исцѣлитъ и х ъ " . Много в ъ иисъмахъ 
выражеиій глубокой благодарности. Такъ Хобатьевъ 
пишетъ: „Я увѣренъ, что только благодаря Ііашимъ 
модитвамь, твердо держу данный мною обѣтъ". 
Тропшнъ ст. полотнянаго завола, Медыиекаго уѣзда. 
Калужской губ. шлетч. „покорпѣйшую благодарность" 
on» себя и семг.п за то, что „отняли его отъ неми-
нучей гибельной смерти" и что до пріѣзда в ъ Кур-
кино и записи въ члены у него „было много невы-
носим ыхъ приключеніевъ (Sic). Шориаа изъ с. Симы, 
Владимирской губ., благодарить за сестру и проситъ 
на будущее—„устранить отъ ней это зло". Харак-
терно письмо иѣкоего Бусурииа: 

Москва, января 20 дня 1000 г. 
„Ваше Бдаічи-ловеше, отоцъ Сергій! 

Сообщаю Ваш. о состоянш моего здоровья. Въ про-
должена! недѣли я чувствовала. тошноту, головную боль, 
отсутствіе аппетита н оргашкшЪ совершенно ослабъ. 
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По ночам* спад* плохо on. разнаго рода страш-
ных* еіювддѣігій, так* что иногда иекакивал*, оргаждая 
себя крестным* зііаменіемъ. 15* это время соблазн* ве-
ликой былъ выпить, чѣмъ, думал*, п кончатся мои всѣ 
страданін. ІГо, благодаря Вашему пастырскому наставле-
иію и Вашим* молитвам* пред* образомъ Святителя Ни-
колая Чудотворца, я избавился соблазна н теперь чувствую 
себя прекрасно во всѣхъ отношсніяхъ. 

Благодарю Господа Бога и Великаго Угодника Божія 
Святителя Николая Чудотворца, за оказанную великую 
милость о пзбавлемііі меня огь спиртных* напитков*. 

Член* Общества Трезвости, записанный 1-го января 
сего года за вечерним* молебном*. 

Р. 8. Жена моя также благодарить за меня Васъ, 
батюшка, за Ваше доброе пастырское иаставленіе. 

Прошу Васъ, батюшка, помолитесь о здравіи раба 
Алексія". 

Нѣкто А. Т. Гусе tri. пишетъ: „Какъ я радъ, что 
встрѣчаю Свѣтлый иразиикъ в'ь добромъ здоровьѣ 
и не пыо, да и спаси Богъ! " Опт» же предлагает* 
испытанное пмъ средство „огь скуки въ праздники 
и огь опасности запить при посѣіценін гостей: посе-
щать церковныя бесѣды съ общи.мъ пѣиіемъ". Опт, 
просить предлагать ;-іто членамъ Общества. Заслу-
живаютъ вниманія письма къ о. Оергію свящешшка 
изъ Калужскаго уѣзда, который между прочимъ, 
отмѣтилъ особое дѣйствіе на него слова о. Оергія. 

1900 г. 1(1 августа. 

„Многоуважаемый батюшка, о. Сергій! 
Вижу над* собою дѣйствіе благодати Божіей, по 

молитвам* Святителя и Чудотворца Николая, моего не-
боснаго покровителя; вижу и не забуду силу Вашей брат-
ской любви ко всѣмъ страждущим* извѣетнымъ Вам* 
пороком*, а въ частности и ко мнѣ, любви, которая сдѣ-
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дала великій нравственный переворот* въ моей жизни къ 
величайшему моему удивлеиію. Все что Вы мнѣ говорили 
о воздержаніи, я, конечно, и сам* зиалъ; но, так* каст. 
Вы говорили все это съ такою задушевностью, которая 
заставила меня считать Васъ за еамаго блнзкаго я дорогого 
для меня человѣка, то это-то самое к послужило, вѣроят-
но, орудіемъ благодати. Увѣршшшсъ въ Вашей крѣпкой 
любви, я надѣюсь, что мое еообщекіе доставить Вам* ве-
ликую радость, а потому и спѣшу увѣдомить, какъ род-
ного. Я теперь не употребляю хмѣлышхъ напитков* и 
прошу записать меня членом* Вашего Общества Трезво-
сти на один* год*, съ 27 іюля. Сам* же я, 27 іюля, у себя 
образовал* Общество Трезвости, въ доказательство чего 
присылаю Вам* свой листок*. Устав* Трезвости скоро 
тоже пришлю по напечатаяіів. Успѣхъ есть, кромѣ меня 
записались: псаломщик* и 7 посторонних*. 

ТТе знаю, батюшка, каст. Васъ и благодарить за ту 
радость, какую Вы мпѣ доставили Вашим* любвеобиль-
ным* отиошеніемъ ко миѣ. Молю Господа, да пошлет* Он* 
Вам* желательный Вам* радости, Вашей гостеприимной 
супругѣ, дѣткамъ Вашим* и веѣмъ присным*. 

Вашему Обществу Трезвости мой прішѣтъ. 
Примите увѣреніо въ искреннем* уваженін къ Вам* 

Вашего покорнѣйшаго слуги и жідостойнаго богомольца". 

Въ 1902 году, онъ пишетъ о. Сергію: „мое об-
щество трезвости существует* (115 членовъ) и на-
вѣрное будетъ существовать, если я самъ буду по 
совѣсти трезвешшко-мъ". Есть благодарность одного 
діакона пзъ Угличскаго уѣзда, Ярославской губерніи, 
Обращались за совѣгомъ какъ „къ липу опытному 
въ этомъ д ѣ л ѣ " и другіе священники, напр. пзъ 
Вышняго Волочка и др. 

Какъ сильно вліяло слово о. Сергія па членовъ 
Общества, видно между прочимъ изъ того обстоя-
тельства, что нѣкоторые не рѣшались нарушить 
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данное обѣщаніе даже при болѣзни, не смотря на 
предписаніе врачей и просили разрѣшеиія на то о. 
Сергія (письма Блудова, Лапняькина). Многіе не 
могли даже разрѣншть себѣ пива, хотя это предпи-
сано было знаменитыми врачами (письмо В. И. Ба-
женова изъ Свирова, Карелина, ІІвліева изъ Мос-
квы и др.). Иѣкоторые, сдержавъ обѣщаніе, не- реша-
лись пить безъ разрѣшенія о. Сергія даже в ъ Пасху 
(письмо Морозова—Сѣтунь). 

Нѣкоторые члены просили сокращенія срока дан-
наго обѣта не по личному пристрастію къ вину, по 
по положеиію и службѣ, „Я" , пншетъ изъ С.-Петер-
бурга г. Модчановъ, „совершенно равнодушно про-
хожу и бываю в ъ т ѣ х ъ заведеніяхъ, гдѣ продаются 
хмѣльиые напитки, когда я одииъ. Но когда я бы-
ваю въ обществѣ,—переносить деликатно-прсзритель-
ное отношеніе и изолированность, жить среди людей 
отшелышкомъ миѣ ne по силамъ, при томъ еще въ 
С.-Петербургѣ. В ъ виду продолжительности срока и 
моего общественнаго положенія, я крайне боюсь, что 
не выдержу. Душевно скорблю и боюсь передъ Ве-
ликимъ Угодникомъ Божіимъ быть нарушителемъ 
обѣта во всей его снлѣ к полнотѣ режима".—Мол-
чановъ просить сокращенія срока или же разрѣше-
нія выпивать по немногу въ исключительных!» слу-
чая хъ. 

Насколько цѣиио было данное по слову о. Сер-
гія обѣщаніе для члеиовт> Общества, видно между 
прочимъ изъ того, что нѣкоторые, давши обѣщаиіс, 
сомнѣвались, можно-ли послѣ того курить (письмо 
Павлова изъ гор. Ранеибурга). „Вина", пншетъ Ба-
лыгинъ, „я пока не лью, но табакъ сталъ опять 
курить, и ужасно объ этомъ соболѣзноваю'-... 

Особенно замѣчательно в ъ этомъ отнбшенін 
письмо нѣкоего Соловьева: „поѣхалъ" пншетъ онъ, 
„къ Вамъ в ъ Куркино, взялъ билетъ на 3 мѣсяца 
и выдержалъ прекрасно. Взялъ у Васъ на 1 годъ, 
10 мѣсяцевъ не пнлъ и... напился! Я боялся брать 
на душу грѣхъ и не хотѣлъ болѣе давать обѣіцанія, 
по моя жена противъ моего желанія, повезла меня 
опять къ Вамъ. Знаете-ли что я сдѣлалъ? Я взялъ 
билетъ, слушалъ молебенъ, но словъ обѣщаиія не 
говорилъ!.. Черезл» мѣсяцъ опять сдѣлалъ такъ Же! 
Я вполиѣ рѣшился бросить пить, но мнѣ совѣстно 
показаться Вамъ на глаза... Скажите, батюшка, моей 
женѣ : можно мнѣ в ъ послѣдиій разъ дать обѣщаиіе 
Свят. Николаю, или иѣтъ?" 

Многіс старались выразить свою благодарность 
за излечсше „отъ пагубнаго пьянства" пожертвова-
ниями, напр. лампадъ къ нконѣ Святителя Николая, 
пѣиіемъ в ъ ираздшікъ Св. Николая въ Куркішскомъ 
храмѣ (съ фабрики Тимашева), присылкою деиегъ 
на масло, свѣчи и т. д . Особенно замѣчательно въ 
этом!» отношеиіи письмо Сычева изъ Углича: „слава 
Богу" , пншетъ оиъ, „вотъ уже 4 мѣсяца скоро бу-
детъ ,—я не пью. Ну такъ какъ я былъ очень бѣ-
денъ, у меня не было даже на свѣчку при обіцемъ 
молебнѣ, il я ничего не положил!» в ъ кружку, то 
вотъ посылаю сейчасъ 1 р. н прошу, Ваше Преосвя-
щенство (sic), поставить свѣчку Николаю Чудотворцу". 

Интересно въ письмахъ къ о. Сергію описаиіе 
душевнаго состояиія вступающих!» в ъ Общество трез-
вости. Многіе считаюгь вредным!» требование—всту-
пать в ъ Общество совершенно трезвыми. „Къ В а м ъ " , 
шипеть нѣкто Котовъ, „прпходятъ, по большей ча-
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сти проливая до посдѣдняго гроша, въ надеждѣ 
сейчасъ же окончательно сдѣлаться обновленным!» 
человѣкомъ, и иаконецъ, его не пршшмаютъ. Что 
остается дѣлать, какъ не возвратиться обратно ни 
съ чѣмъ" . Вотъ тутъ, по миѣнію Котова, и начи-
наете дѣйствовать духъ злобы и такимъ виушеиіемъ: 
„Что все это можешь самъ сдѣдать, не ходя нику-
да" . Этотъ Котовъ бралъ обѣщаніе па 3 мѣсяца н 
на годъ и выдерживал-і,. В ъ третій разъ оиъ при-
везъ съ собою двоихъ, которые и были приняты, а 
ему, какъ нетрезвому, было отказано и онъ едва 
былъ принять на другой день но вытрезвленіи. 
„Здѣсь", пишетъ Котовъ, „я вижу дѣйство д у х а зло-
бы, который старался погубить меня". В ъ силу это-
го оиъ просить: „ради Всевышняго Создателя крошу 
принимать меня"... Онъ же говорить о привезенномъ 
нмъ въ Куркино П. В. Морозовѣ, „который пилъ и 
10 лѣтъ не и.мѣлъ ничего, а теперь (послѣ обѣща-
нія) второй годъ сошелся съ женою и сдѣлался ио-
лезнымъ и себѣ и семейству". Замѣчательно здѣс-ь 
приписываемое Котовымъ злому духу внушеніе 
иротивъ обѣтовъ в ъ Обществах!» трезвости: „все это 
можешь сдѣлать самъ, не ходя никуда". Прямо діа-
вольское отплечеиіе отъ молитвы и святыни. А какъ 
часто слышится этотъ голосъ среди противников!» 
Обществъ трезвости!! 

Тяжело читать письма неныдержавшихъ обѣта; 
какъ они мучаются совѣстью и просятъ молиться за 
нихъП „Батюшка", пишетъ иѣкій ІПишкииъ, „сооб-
щите миѣ письменно, могу-ли я получить нрощеніе 
отъ Бога отъ сего грѣха (несдержаніе обѣта) или 
нѣтъ? Я далъ обѣщаніе съ 28 мая по 28 августа 
сего года. В ъ течеиіе сего времени разъ пять пилъ 

пиво до пьяна... Забывъ важность обѣшанія и кару, 
каковую можно получить отъ Всевышняго Бога, я 
по иаущенію в с ѣ х ъ врага діавола, нарушилъ сіе 
важное для христианина „обѣщаніе". „Каюсь", пи-
шетъ изъ Торжка нѣкто Плотииковъ, „передъ Свя-
тою Божьего Матерью и предъ Угодиикомъ Никола-
емъ Чудотворцем!,, что по соблазнеиіи я осквернплъ 
душу свою и прошу Васъ, о. Сергій, помолитесь за 
душу грѣшную раба Алексѣя, слезами прошу В а с ъ " . 
„Прошу В а с ъ " . пишетъ Андреевъ изъ города Рыль-
ска, Курской губерніи, „вторично помолиться за ме-
ня, чтобы Святитель Николай иомогъ мнѣ опять 
оставить эту пагубную страсть". „Посовѣтуйте", пн-
шетъ г-жа Валъчугова „какъ ему (ея мужу) иску-
пить этотъ большой тяжкій грѣхъ, и Вашими доб-
рыми внушеніями да поможите, чтобы больше не 
пилъ". 

Какой-же великій трудъ несъ о. Сергій! Занятіе 
по реставраціи храма, ученье в ъ школѣ, церковная 
служба утромъ, а весь день поученія и молебны 
вступающимъ въ Общество трезвости, бесѣды съ 
ними послѣ молебновъ, а вечера нерѣдко цѣлнкомъ 
уходили на отвѣты многимъ издалека просящимъ 
его совѣтовъ и молитвъ. В ъ ішсьмах-ь къ о. Сергію 
не разъ отмѣчено, что письма его—отвѣты—вопро-
шающим!, и просящимъ совѣтовъ и молитвъ—про-
изводили благодѣтелъиое дѣйствіе. Такъ г-жа Валь-
чугова пишетъ: „мужъ былъ весьма радъ Вашего 
письма, онъ повидимому успокоился... Пьяный не 
былъ уже съ мѣсяцъ, можете быть, Господь дастъ 
и Вашими святыми молитвами предъ престоломъ, 
что онъ отстанете по немногу. Это было бы выше 
счастія для меня, и онъ кажется такимъ счастли-



ішмъ и спокойным!», когда ие пьетъ". . . „ОченьВамъ 
благодарна за сочувствіе ко миѣ. Иногда бываютъ 
тяжелыя минуты в ъ жизни, не знаю, что и дѣлать? 
Когда я стала писать къ Вамъ, мнѣ стало почему-то 
много спокойиѣе, или по этому, что Вы меня успо-
каиваете своими для меня дорогими строчками. Еще 
разъ приношу мою глубокую благодарность за Ваше 
вниманіе, и буду вѣчно молиться за В а с ъ " . Инсемъ 
такого рода много у о. Сергія. Они евидѣтели бда-
годѣтельности его трудовъ не только на мѣстѣ его 
елуженія, но и в ъ разныхъ мѣстахъ нашего отече-
ства. Кромѣ того изъ писемъ видно, что о. Сергій 
оказывалъ и материальную помощь лнцамъ—честно 
идущимъ по пути нсправленія согласно его совѣтамъ 
(письмо Перепелова) 

Такимъ образомъ Общество трезвости села Кур-
кииа процвѣтало и приносило благодѣтельные, всѣмъ 
ощутительные плоды, что отмѣчено было даже въ 
С.-Петербургской печати. Вотъ что напечатано было 
в ъ Новомъ Времени: 

„Второе лѣто живу я іп, дачиоіі мѣсшоетн, близь 
станцін Химки, Николаевской желѣзной дороги. Стаяція 
эта находится на 17-й верстѣ отъ Москвы, такъ что не-
значительное«. разетояиія даотъ мнѣ возмоаоиость бывать 
ігь Москвѣ ежедневно, а иногда и но два раза въ день. 
Каждый разъ, возвращаясь изъ Москвы въ обыкновенной'!, 
пассажирском* иоѣздЬ, я замѣчалъ, что среди прочей 
публики ѣдетъ куда-то весьма значительное количество... 
льяныхъ. Все это были пассажиры 3-го класса, народъ 
плохо одѣтый, но самаго разнообразная званія—ромее-
.тешшкн, мелкіе купцы, мѣщане, мужики, интеллигенты 
и т. п.. Подобная компанія иной разъ ѣхала ст. лѣснямп 
и подъ звуки гармоник* и обязательно высаживалась на 
отанціп Химки. Мало того, но всей лшііи желѣзиодорож 

наго полотна, по тршиикамъ около рельсов*, отъ Москвы 
до Химок-ь, постоянно и неукоснительно двигались группы 
ужъ совсѣмъ оборванных* и окончательно упившихся ин-
дивидуумов* обоего пола, которые провожали дегояяющіе 
ихъ поѣзда уханьемъ, свистками и криками: 

Стой! Возьми пасъ-то! Маншииетъ, убавь ходу! 
Оберъ-кондукторъ, отворяй первый класс*!.. и т. д. 

Наоборот*, я никогда не замѣчадъ пьяных* въ тѣхъ 
поѣздахъ, которые возвращалась въ Москву. По трогаш-
камъ люди шли, но опять въ ихъ новоденіи происходила 
значительная перемѣиа: они плелись на Москву молча, 
не обращая вииманія нн на поѣзда, ни на встрѣчныхъ 
лихихъ товарищей. 

— Скажите, куда столько нетрезвых* людей ѣдстъ 
и. ндетъ изъ Москвы?—спрашивъ я. 

И мнѣ всегда давали один* отвѣтъ: 
— А въ село Куркино. 
— Зачѣмъ? 
— Там* они въ Общество Трезвости записываются, 

беруть у священника биле.тикъ „на срок*", чтобы пить 
перестать... 

— Позвольте,—говорнл-ь я, припоминая что-то зна-
комое,—да, вѣдь, это въ селѣ Нахабинѣ, но Волоколам-
скому шоссе, есть та самая спасительная Мекка для алко-
голикоіп», гдѣ священник* С. И. Пермскій ведетъ борьбу 
съ пьянством* именно такимъ же способом*, то-сеть, ие 
только записывает* в-ь члены Общества Трезвости, но и 
выдает* „билетики"—кому на мѣсяцъ, кому на два мѣ-
сяца, кому на полъ-года, на годъ... Не въ Иахабшю лн 
ѣдутъ эти господа, через* Химки? 

Я года два назад* побивал* въ Нахабинѣ и напеча-
тал* тогда подробный разсказъ объ этом* иитересномъ н 
своеобразном* мѣстѣ „отрезвленія" 'сбившихся спонта-
лыку пьяниц*. Но теперь мнѣ разъяснили, что въ селѣ 
Куркинѣ, которое лежит* въ 4 верстах* отъ станцш Хим-
ий, учреждено другое Обхцество Трезвости, и что Куркин-
скій священник* Оергій Николаевич* Лебедев* еще болѣе 



популярен*, как* врачеватель от* пьянства. Куркино взя-
ло над* Нахабиным* огромный перевѣсъ: въ Нахабнно 
теперь ѣздитъ не болѣс 50 чсловѣкъ въ день, а въ Куркннѣ 
бывает* ежедневно отъ 200 до 600 человѣк*. Разница по-
давляющая. 

— Какая тому причина?—спросил* я. 
— Причин* много,—отвѣчали мнѣ химкикскіс жи-

тели.—Во-первых*, въ Нахабнно ѣхать далеко, больше 
30 верст* отъ Петровекаго парка, а село Куркино под* 
самой Москвой: полчаса ѣзды по желѣзной дорогѣ да 4 
версты пѢшкомъ... Кромѣ того, по отзывам* самих* палом-
ников*, священник* села Куртина почему-то любим* веѣ-
мн; возвращающіеся из* Куркииа отзываются о нем* пре-
красно. Да и въ самом* дѣлѣ, о. Лебедев* хорошій, добрый 
человѣкъ,—так* говорят* и крестьяне, и тамоішгіе дачники. 

— А что, безпокоятъ паломники? 
— Вот* именно! Вы посмотрите, что у нас* каж-

дый день, а особенно въ праздники, дѣлается: шум*, 
гвалт*... Удалить эту публику невозможно: она буквально 
затопила Химки. Выгонишь десять человѣкъ, пріѣдетъ 
новых* двадцать, только подошел* слѣдующій поѣздъ,— 
выходить еще сорок*... Просто, великое переселение на-
рода! II это каждый день и зимой, и лѣтомъ... Всѣ дачники 
! із* окрестностей Куркииа негодуют* на эти сборища, огь 
которых* иѣтъ покоя ни днем*, ни ночью! Да и сам* 
о. Лебедев* вам* откровенно скажет*, что Куркино—не-
удобный пункт* для подобна™ дѣла. Мы даже слышали, 
что Куркпнское Общество Трезвости переводится въ село 
Всѣхсвятскоо, вот* уж* там* самое подходящее мѣсто 
для сборов* всѣхъ чающих* ызлегчеиія отъ алкоголизма! 
Село Всѣхсвятскос—само есть ни что иное, какъ столица 
алкоголиков*, оно сплошь усѣяно трактирами, харчевня-
ми, чайными лавками и т. п. Оно въ трех* верстах* отъ 
Москвы, движете там* огромное, день и ночь ѣздятъ 
обозы, день и ночь суета- въ селѣ. Въ таком* убѣжшце 
рѣшительно никому не помѣшаютъ it пьяные кандидаты 
въ Члены Общества Трезвости! 

Выслушав* жалобы дачников* и сам* иѣсколько 
раз* побыиаіл. въ Химках*, гдѣ дѣйствительио всегда 
гаддѣли толпы нришлаго люда, я рѣшнлъ съѣздить вь 
село Куркино и пораспроеить священника об* обширном* 
Обществѣ Трезвости, о том* каковы результаты его чисто 
мнссіонерской деятельности и т. д... 

Священник* С. II. Лебедев*, къ которому я пріѣ-
халъ, принял* меня очень любезно и весьма охотно раз-
сказал* исторію возникновенія Общества Трезвости въ 
Куркииѣ: 

— Видя всеобщее въ окрестностях* пьянство, на-
блюдая этот* недуг* въ собственном* мѣстожнтель-
ствѣ, то-есть от. селѣ Куркинѣ,—начал* о. Лебедев*,—я 
рѣшилъ открыть Общество Трезвости. И вот* 1-го марта 
1898 года, предложил* сошедшимся прихожанам* запи-
саться. Помню, съѣхалось тогда человѣкъ триста, по за-
писалось не болѣе тридцати. Однако жъ за пять мѣся-
цевъ я уже насчитал* въ чнслѣ членовъ 1,090 чсловѣкъ. 
Къ несчастію, я эт. августѣ захворал* брюшным* тифом т., 
долго пролежал* и думал*: „ІІу, теперь все дѣло по-
гибло!" Но, нѣтъ, мое Общество не распалось, но возросло 
и окрѣпло. Стали нріѣзжать алкоголики изъ дальних* 
сслъ, фабрик*, наконец*, стала жаловать к матушка-Мо-
сква. Тут* уж* просто народ* волнами притекал*. Къ 
концу перваго года въ день никак* не меньше 100 чело-
вѣкъ приходило. В * настоящее время года свыше 600 
душ* въ день запишется. Это, конечно, максимум*, а 
минимум*—200 человѣкъ7). Вам* не угодно ли въ три часа 
на молебен* пожаловать? Народ* уж* собирается, а ут-
реннія партін въ обратный путь пошли. Этих* запишем* 
и благословим*, въ шесть часов* вечера еще молебен*, 
к опять будет* много... 

Я, поблагодарив*, изъявил* еогласіе и спросил* о. 
Лебедева относительно неудовольетвія, возбуждаема™ въ 
дачниках* массой пьяных* выходцев* изъ Москвы. 

7 ) В е ѣ х ъ ч л е н о м , sa все время насчитывается свыше 100,000 чел. 



— И правда лн, что вы хлопочете о иереводѣ Об-
щества Трезвости въ село Всѣхсвятское?—добавил* Я. 

— Изволители видѣть, сѣтовамія господь дачников*, 
конечно, нмѣвггъ свой резонъ. Огромный нашшвъ страж-
дущнхъ недугом* нетрезвости, какъ я называю этотъ не-
счастный людъ, для взоров* людей барствениыхъ всегда 
непріятеиъ. Алкоголики ндутъ шумными толпами, полови-
на изъ них* нетрезвы, иные одѣты въ такую одежду, ко-
торая вся въ прорѣхахъ, иные бранятся, ссорятся между 
собою, происходят* грустный сцены среди мужей н женъ, 
раздается плачъ малеиькихъ дѣтей, которых* издалека 
•іащатъ съ собою эти люди... Кому понравится подобное 
зрѣдище? Никто по хочстк разсмотрѣть, какъ эти бѣд-
няки задавлены суровой судьбой, какъ они истотцсиы, 
худы, блѣдны, никто ne жалѣстъ нхъ... Напротив*, гово-
]іятъ про н нхъ всякія небылицы. Вы посмотрите, въ чемъ 
только душа держится у этихъ людей: идут*—качаются,— 
они слабѣе мухи... 

Говоря это, о. Лобедсвъ выказал* нѣкоторос волне-
nie. Видно было, что оиъ го-рой стоить за свою паству. 

— Но какъ попять, о. Сергін, еущесттмтаніс винных* 
даімжъ въ наіЯемъ селѣ Куркннѣ, въ том* же самом* мѣ-
стѣ, гдѣ находится симпатичное по идеѣ Общество Трез-
вости? Какъ вы сами не поведете борьбу съ вашимъ глав-
нымъ врагом!»—питейным* домом*! ?. 

— Да, это мое больное мѣето,—Ахилесояа пята!— 
сказал* онъ,—Вы думаете я не боролся? Гдѣ я только не 
былъ, кого ис просилъ, чтобы закрыли виноторговлю вт» 
Куркннѣ! У меня даже есть приговоръ крестьян*, чтобы 
не» было здѣсь виштыхъ лавовь... Прежніи земскій ттачалы 
шгкъ г. Обуховъ безусловно ис дозволял* у наст» торговли 
вшюмъ, но ныиѣпгній, не взирая на мои просьбы, дозволплъ 
двумъ кабатчикам* такую торговлю. И вотъ, каст» сами 
видите, я пекусь о трезвости, a Куркинскіе кабаки спа-
ивают* народ*! И въ Нахабинѣ то же самое... Вотъ теперь 
и подведемте итоги: изъ Химокъ да изъ виноторговли на 
шоссе мои кандидаты въ Члены Общества Трезвости явля-

ются на восслѣ, а тугг» къ нхъ услугам* еще разливанное 
море. Подъ ш»яную руку они пыотъ вдругорядь и, конеч-
но, валятся, гдѣ попало, отдохнуть... A интсллигеиція, не 
зная подробностей дѣла, говорить мнѣ: „и не стыдно вамъ, 
батюшка, держать кабакъ на селѣ!?" Но я еще вамъ про 
другую нашу бѣду скажу: будь въ Куркннѣ хоть какая-
нибудь полиція, можно бы мириться съ нашим* иодоже-
ніемъ. Но полиціи у нас* еовеѣм* иѣтъ, значить, некому 
предупредить безобразія... A, вѣдь, благодаря вшитой лав-
кѣ, пьяная толпа способна совершить не только драку, 
но и убійство ! 

— Такъ что же вы рѣшяиись предпринять?—енчо-
силъ я. 

— Мое мнѣніе, что было бы очень хорошо перевести 
наше Общество Трезвости въ другой пункт*... 

— Значит?» слухи справедливы, будто вы хлопочите 
о переводѣ въ село Всѣхсвятское? 

— Да, я не разъ высказывал* своему начальству по-
добное мнѣиіѳ, по, конечно, я ие знаю, каких* взглядов* 
держится на это самое начальство. Что касается села 
Веѣхесятекаго, то, по-моему, болѣе удобиаго мѣста и най-
ти нельзя: от* Москвы—рукой подать, а главное—нѣт* 
по всей дорогѣ до села ни одного питейпаго заводенія! 
Алкоголик* явится въ наше Общество съ трезвой годовой, 
а это очень, очень важно... Кромѣ того, въ с.елѣ Всѣхсвят-
скомъ, хотя и есть внниыя лавки, но есть и обильная по-
лиция, есть денные и ночные сторожа, и веякій буйный 
гость может* быть укрощеиъ... Наконец*, въ Всѣхсвят-
скомъ возможно устроить небольшую столовую для при-
ходящих*, ночлежный дом* и лѣчебиицу! Многіе нзъ 
алкоголиков* науждаются, прежде всего, во врачебной по-
мощи... Вотъ каковы у меня планы и мечты., 

За симъ о. Лебедев* показал* миѣ множество раз-
ных* писем*, выражающих* благодарность ад нсцѣленіе 
отъ пьянства. 

Ударили къ молебну, и мы сейчас* же отправились 
въ Церковь. Там* сошлось болѣе 60 человѣкъ. Что за лица 



глянули на насъ!—блѣдиия, исковерканный, съ ужасной 
печатью, безъ словъ говорящей не только о долгом?., без-
просыпномъ пьяиствѣ, НО II о жизни въ лютой нищстѣ, 
среди подонковъ столичнаго общества... 

Были тутъ мужчины, женщины, старики, юноши, 
одииъ походил?. на мальчугана лѣтъ 15, но на мой во-
иросъ о годахъ, этот?. юный пьяница шепнулъ: „21 годъ!" 
что было очевидной ложью. Вперед?, стали кандидаты „по-
чище": ОДВІІЪ въ родѣ конторщика или артельщика, субъ-
екта съ еѣдой бородкой, быль совсѣмъ хорошо одѣтъ; его 
сопровождали двѣ вздыхаюіція женщины, да и самъ онъ 
съ выражснісмъ ирезрѣнія къ собственнойособѣ очень усерд-
но клалъ земные поклоны. Одинъ старикъ, большой, сѣдой и 
растрепанный, пршпелъ въ Куркшю на коетыляхъ... Сзади 
ютился плебсъ, чернота— дворники и кучера безъ мѣета, 
парни въ рубигцахъ; у міюгихъ жешцинъ пищали за па-
зухами ребятишки... Одинъ молодой человѣкъ нт. пиджач-
ной парѣ подскочилъ подъ благословеніе о. Сергія, но 
той. опытнымъ взглядо-мъ оцѣнилъ его „усердіе" п ne-
ліілт. старичку-псаломщику немедленно удалить этого кан-
дидата на трезвую жизнь. Молодой человѣкъ былъ сильно 
обезкураженъ: 

— Сейчас?, вы нетрезвы, пожалуйте въ шесть часов?, 
вечера, тогда я васъ запишу,—сказали, ему о. Сергій. 

— Батюшка, дозвольте теперь. 
— Не могу. Давлычъ,*) провода ихъ... 
Прежде чѣмъ начать молебеиъ о. Лебедев?, сказал?, 

простое, но сердечное и вполнѣ достигающее цѣли слово: 
— Bel. ли вы искренно хотите бросить пить и едѣ-

латься членами Общества Трезвости?—спросил?, он?, у 
толпы. 

— Всѣ хотамъ!—былъ дружный отвѣтъ. 
— Ну, послушайте меня, да повнимательнее ! Кто не 

поймет?, чего-нибудь, может?, переспросить, я повторю еще 

s) Псаломщпкъ Дмитрій Павлович!» Некрасов!» СЪ I I августа 
1854 года служить при храмѣ с. Куркина. 

раз?,... Во-первых?,, помните, что давши обѣщаніе, не хо-
рошо нарушить его. Какъ уберечься отъ желанія снова 
вылить, хотя бы только рюмку? Очень легко и просто : срав-
ните свою жизнь, когда вы пили вино, съ той жизнью, когда 
вы держали себя трезво, и вы убѣдитесь, что лучше. Рань-
ше вы не имѣли средств?,, пропивали послѣднее, жили въ 
нищетѣ, ваши семьи голодали, неся одни страданія по 
вашей же вииѣ, вы хворали отъ водки, вспомните-ка, не 
правь ли я? („Вѣрно, все правильно, о. Сергѣй!"—разда-
лись голоса). А когда вы повели себя трезво, у васъ яви-
лось дѣло, заработок?,, вы перестали ссориться с?, женами, 
ваши дѣти стали сыты, веселы, чисто одѣты, да п сами 
вы чувствуете себя лучше, здоровѣе, алкоголь разрушал?, 
у васъ печень, нортилъ желудокъ, а воздержите понемногу 
исправило эти болѣзнн. Не такч, ли? 

— Такт,, батюшка! Такъ, о. СергМ?! 
Слышались всхлішыванія... Можетъ-быть иѣкоторыо 

плакали отъ остатков?, винныхъ паров?,, но нѣкоторые со-
крушались отъ всей своей разбитой души и вполнѣ отда-
вая ссбѣ отчет?, ВЪ своих?, елезахъ... Такъ сильно вліяетъ 
на всѣхъ униженных?, и оскорбленных?, всякое ласковое 
олово, сказанное съ любовью и искренностью. 

Я уѣхалъ, простившись съ о. Лебсдевымъ и иожелалъ 
ему всякаго успѣха въ будущемъ. По дорогѣ навстрѣчу 
миѣ тянулись иовыя вереницы „мучеииковъ сшіртныхъ на-
иитковъ"...и) 

Въ этой корреспондепціи ясная картина внѣшией 
жизни Общества трезвости въ Куркииѣ. Дѣло иро-
цвѣтало, но іжѣшнія обстоятельства сгущались все 
болѣе и болѣе иеблагоиріятно. Главнымъ образом?, 
возставалн против?, общества тѣ лица, которым?, лнч-
иыя удобства дороже даже спасеиія ближних?.. Это, 

») „Новое Время" 1910 г., № 8757. 15 ію.іи. 
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преимущественно, дачники Химокъ, чрезъ которые про-
ходили в ъ Куркино желаюіціе вступить въ Общество 
трезвости. 

ІІредъ о. Сергіемъ выступалъ неотложный воп-
росъ: угодить-ли мѣстной интеллигенціи—закрыть 
Общество трезвости, или же продолжать служеніе 
массѣ несчастиыхъ ближнихъ, не гонясь за симпа-
тіями мѣстныхъ интеллигентовъ, при т о м ъ е щ е с л у -
чайныхъ жителей данной мѣстиости. О. Сергій рѣ-
шилъ мудро этотъ вопросъ, благодаря пастырской 
своей незлобивости. Съ глубокимъ прискорбіемъ онъ 
пришелъ къ мысли перевести свою дѣятельноеть в ъ 
другой болѣе удобный приходъ, па что и получилъ 
благословеыіе Владыки Митрополита Владнміра. Та-
кимъ мѣстомъ было избрано подмосковное село Всѣх-
святское, куда о. Сергій н былъ иереведепъ по его 
прошенію в ъ Октябрь 1900 года. 

Избранное мѣсто было очень удобно для Обще-
ства трезвости. Во 1, самъ приходъ Всѣхсвятскій, 
какъ что il отмѣчено в ъ вышеупомянутой корреспои-
депціи „Новаго Времени", нуждался въ иемъ: „село 
Всѣхсвятское, пишется та.мъ, само есть ничто иное, 
какъ столица алкоголиков!., оно сплошь усѣяяо 
трактирами, харчевнями, чайными лавками и т. п. 
Во оно близко къ Москвѣ съ удобнымъ сообще-
нием!». Въ 3, ВЪ немъ болѣе удобства въ отиошеиіи 
полиціи, та ici,—нужной для порядка среди массы 
посѣтителей, иногда нетрезвыхъ. 

Среди перечисленниыхъ трудоіп, по приходу и 
Обществу трезвости о. Сергій находилъ возможность 
заботиться объ „ниыхъ овцахъ, яже не суть отъ двора 
сего" (loan. 10, .16). Во время служенія его в ъ се-
л а х ъ Куркішѣ и Всѣхсвятскомъ, онъ присоедшшлъ 
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къ православію 3 евреевъ, нѣсколысо католнковъ и 
старообрядцевъ. 

Куркішскіе прихожане были поражены перево-
домъ любимаго пастыря. Они выразили это въ про-
шенін къ Владыкѣ Митрополиту: преклоняясь предъ 
волею Архипастыря,—они просили усердно пере-
вести къ иимъ брата о. Сергія, что бы хотя этимъ 
утѣшиться в ъ необходимой разлукѣ. Владыка внялъ 
просьбѣ прихожанъ, и на мѣсто о. Сергія былъ опре-
дѣленъ братъ его о. Николай Лебедевъ. 

Трудно было о. Сергіго оставить Куркино, г д ѣ 
онъ только что построилъ домъ, создалъ для при-
мѣра нрихожанамъ обширное въ прекрасномъ видѣ 
сельское хозяйство: земледѣліе, травосѣяніе, садо-
водство. пчеловодство, гдѣ все такъ было ему близко 
и дорого. 

Ноября 19 дня онъ служилъ* последнюю обѣдию 
в ъ Куркинѣ и в ъ кокцѣ ея сказа л ъ прощальное сло-
во, замѣчателыюе по простотѣ и глубокому чувству 
его проникающему. Прихожане съ разрѣшенія Прео-
свящеинѣйшаго Нестора, Епископа Дмитровскаго, Ви-
карія Московскаго поднесли о. Сергію икону Святи-
теля Николая при адресѣ , прочитаннымъ почетнымъ 
прнхожаиииомъ въ церкви при поднесеніи иконы. 
Нужно было вндѣть картину этого прощаиія Куршш-
скихъ прихожанъ с ъ о. Сергіемъ, чтобы понять какъ 
велика и сильна связь пасомыхъ съ пастыремъ, ко-
торый съумѣлъ понять приходъ и былъ понять при-
ходомъ. В ъ храмѣ былъ горькій плачъ и рьіданія. 
Вотъ этотъ адресъ: 

„Ваше Высокоблагословсшс, досточтимый отец* Сергій! 
Прихожане сеятаго храма сего огорчены переходом* 

Вашим* на новое мѣсто служенія Вашего. За время Ва 



шего служонія при этом* храмѣ ие мало Вы сдѣлали как* 
для храма нашего, такъ и для прнхожапъ, добрато. Съ Ва-
шим* поступленіемъ въ приход* наш* разукрасился этот* 
святой храм*. Вашими трудами и заботами храм* наш* 
расписан* и поновлен*. Точно такъ же особенными трудами 
Вашими и заботами повѣшенъ на нашу колокольню новый 
колокол*. Ваше усердное служеніе въ храмѣ и частыя по-
ученія прихожан* не могут* быть нами забыты. Ваше уча-
стие къ прихожанам*, когда Вы входили въ ихъ дома, какъ 
въ родные, съ дюбовію бесѣдовали ст. прихожанами, да-
вали еовѣты, ободряли и утѣшали, никогда не забудутся на-
ми. Замѣтнв* нетрезвое поведете нѣкоторых* прихожан*, 
основали Вы, досточтимый отец* Сергій, въ нашем* при-
ходѣ Общество Трезвости, за которое благословляют* Вас* 
тысячи людей и жены и семьи паши. Вы основали для 
дѣтей наших* церковио-ириходскую школу, въ которой 
дѣти наши стали обучаться церковному пѣнію и стали 
становиться иѣть па клиросѣ, чрез* что и служба Бозкія 
стала справляться благолѣпнѣе. Овятый Апостол* Христов* 
научает* хрнстіаиъ воздавать всѣмъ должное. По сему 
паставленію Апостола и мы, прихожане, святого храма 
сего, въ воздаяиіе за Ваши заслуги и въ злаки, любви къ 
Вам* подносим* Вамъ эту святую икону. Примите, досто-
чтимый о. Сергій, эту святую икону Святителя и Чудотвор-
на Николая и помолитесь за прихожан* села Куркігаа на 
ловом* мѣстѣ служенія Вашего". 

В ъ 1900 году 21 Ноября о. Сергій служилъ 
первую обѣдню во Всѣхсвятекой церкви, 

При поступленіи о. Сергія прихода села Всѣх-
святскаго |в) был'ь в ъ запущеніи. Храмъ раздѣлялся на 

1") В ъ 1898 году нами было составлено иеторнко-статистнч. и 
археолопічес. оппсаніе седа В с ѣ х с в я т с к а г ѳ (Московск . губ. п у ѣ з д а ) с ъ 
1398—1898 г., (М. 1898 і . m 8" , 83 стран., съ 14 рисунк. и портретами, 
издан, на средства С. П. Тіімашеиа п H. П. Сорохтнпа) . Изъ помянутагѳ 
ошісішіа дѣлаемъ краткое и з в л е ч е т е съ некоторыми добаилеміями, кото-
рое в помѣщаемъ в ъ концѣ приложены стр. 81-87. 

холодный il теплый, при чемъ послѣдній былъ очень 
тѣсеиъ, и нуждался в ъ ре.моитѣ, церковные долга 
представляли собою почти развалины, такъ что о. 
Сергію пришлось жить на наемной кварти]>ѣ, и сверхъ 
того, па церкви былъ долгъ около 2000 рублей. О 
церковно-ігрпходской школѣ никто и не помышлялъ. 
Приходъ изобиловалъ питейными за веден іями, кото-

Х р а м ъ з ъ с е л ѣ В с ѣ х с в я т с к о м ъ . 

11 • .1 я, конечно, иосѣщались усердно и прихожанами, 
не говоря уже о проѣзжихъ. Но особенно рѣзало 
глаза и глубоко оскорбляло религіозиое чувство — 
это нахождение около церкви и при томъ же предт» 
самымъ алтаремъ, въ 88 саж. отъ церковной ограды,— 
ресторана „Гурзуфъ". Разгулъ в ъ этомт» рестораиѣ 

Пастырск. дѣятельн. „ 



продолжается до G ч. час. утра и даже до 7 час., 
такъ что идущнмъ утромъ въ храмъ не только нрп-
ходилосг. быть зрителями безобразій разъѣзжавшихсн 
гулякъ, но и нерѣдко териѣть оскорблен in о г ь нпхъ. 

Открывалось широкое поле для .деятельности ва, 
такомъ приходѣ, но для иея прибавилось новое с гТ,-
сненіе: в ъ Всѣхсвятскомъ былъ другой священникъ, 
чсловѣкъ уже престарѣдый, и потому, какъ и всѣ 
почти старые люди, нелюбившій за водить 11 о вшества. 
хотя бы они были настоятельною нуждою для при-
хода. О. Сергію съ иервыхъ же временъ службы 
много приходилось класть труда на убѣждеиіе сво-
его ирестарѣлаго собрата. Ко всѣмъ этимъ иеблаго-
нріятнымъ обстоятельствам-*, присоединилась н тя-
желая болѣзнь жены о. Сергія, которая длилась почти 
годъ и кончилась смертію ея 24 ноября 1001 года. 
( ). Сергій остался съ 5-ю малолТлтшмп дѣтьмп, изъ 
которыхъ старшему было—только 10 лѣтъ, 

Повидимому все сложилось иротпвъ о. Сергія, 
но О І І Ъ терпѣлнво иесъ свой крестъ и, ставя выше 
всего благо прихода и блнжннхъ, неуклонно ше.ть 
къ этой цѣли. Вскорѣ прихожане съ уднвленіемъ 
увидали какъ бы обповленіе всего вт» нриходѣ. о . 
Сергій в ъ иадеждѣ иа то, что Господь не оставить 
его своею помощію, — ревностно принялся за труды 
по храму и приходу. По разрѣшеніи Епархіалыіаго 
Начальства, вскорѣ началось расширеніе храма чрезъ 
постройку д в у х ъ придѣловъ H еоедииеиіе теплаго 
храма съ холоднымъ, чрезъ что Всѣхсвятскій храмч» 
еталъ однимъ изъ обширнѣіішихъ в ъ Епар.чіи. Одно-
временно о. Сергій трудился и для причта и для 
прихода и для Общества трезвости. Вскорѣ были 
построены: дома для всего причта и при томъ 

солидной прочной постройки, обширная церковно-
приходская школа (18 X 29 ар.) и богадѣльня для 
ирѳстарѣлыхъ жеяіцинч» (15 X 24 пр.). В с ѣ эти по-
стройки обошлись около 50,000 руб, и все это было 
совершено въ 8 4 года. 

Обновленный храмъ былъ торжественно освя-
щенъ самимъ Владыкою Митрополитомъ Владимі-
ром'ь 8 ноября 1.903 года. Вотъ описаніе этого тор-
жества в ъ „Московских-* I(ерковпыхъ Вѣдомостяхъ" ")• 

З д а н і е ж е н с к о й б о г а д ѣ л ь н и прн ц е р к в и с е л а В с ѣ х с в я т с к а г о . 

„1903 г. ноября 8 дня, въ подмосковном* селѣ Веѣх-
святскомъ происходило церковное торжество—освящеше 
при мѣстной церкви прндѣла въ честь Иконы Богома-
тери, именуемой „Всѣхъ Скорбящих* Радости". 

Съ разрѣшсяія Еиархіальиаго Начальства, по указу 
Коисисторіи, отъ 22 іюля 1902 г., было пристушишо кг 
расширен!» храма сооружсиіемъ съ обоих* боков* вновь 

и ) Москов. Церковн. Вѣдом. 1906 г„ № 46. 
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каменным* стросніем* но три етѣны: справа — для при-
делан* честь Иконы Вш$ей Мэтори,т4ме«уеж)«: „Вгѣхъ Скор-
бящих* Радости" и слѣва—для нрщѣл£ во имя Овв. Прав. 
Симеона Богопріимца и Анны Пророчицы и устройству в« 
всей церкви духового отопленія и новых* иолов* изъ раз-
ноцвѣтных* метлахских* плиток*. На доброе дѣло со-
чувственно откликнулись прихожане и ігѣкоторые благо-
творители, жертвовавшіе деньгами и вещами. Всѣ подмости, 
лѣеа и вообще деревянным части, колоды, подоконники, 
рамы и др. были сдѣланы из* церковно-иричтового лѣса. 

Освященіе щмюсооруженнаго прндѣла изъявил?» со-
гласіо совершить самъ Владыка Митрополит* Московскій 
Владиміръ, о чем* стало изоѣстно Всѣхсвятскому Обще-
ству уже съ 28 октября. Извѣстіе это сильно обрадовало 
прихожан*: во Всѣхсвятскомъ стало замечаться пѣкоторое 
оживленіе, жители стали собираться группами человѣкъ 
по 10—15 — старые и малые обоего иола и вести оживлен-
ные разговоры какъ бы достойно «стрѣтить уважаемого 
Архипастыря, оказавшато Всѣхсвятцам* величайшую ми-
лость личным* участіемъ в* ихъ церковном* торжоствѣ. 

Самос торжество началось накииупѣ, 7-го ноября, все-
нощным* бдѣніемъ. Iff,л* хор* чудсніскнх* иѣвчнхъ. Бого-
елуженіе совершалось среди церкви, нредт, закрытыми 
царскими вратадагн. На литію н величіе во глаівѣ с* клю-
чарем* Храма Христа Спасителя, иротоіереем?, Tl. А. Роза-
новым?,, выходили мѣстный о. благочннйый ІГ. Д. Делек-
торскій и 5 священников*. Снаружи храм* быль иллюми-
нован* разноцветными огнями. 8-го ноября, irr, 5 часов* 
утра, была совершена ранняя лытургія, за которой храм* 
был* переполнен* богомольцами. Въ концѣ .днтургіи со-
вершено было малое водооспященіе. По мѣрѣ іірнблнженія 
благовѣета къ поздней литургіи, толпы народа иодлѣ церк-
ви становились гуще и гуще. Б * 7'/j часов* раздался бла-
говѣстъ, и народт, набожно перекрестился. Скоро звон* 
„во вся" возвѣстилъ о нрігбытіи Владыки Митрополита. 
При пыходѣ его из* кареты, народ* почтительно пбна-

жил* головы. Владыко в* церкви был* встрѣчопъ мѣст-
ным'ь священником* С. II. Лебедевым*. По облаченін, на-
чалось освященіе престола, в?» котором* приняли участіс 
всѣ священнослужители, совершавшіо иакануиѣ всенощ-
ную. Въ положенное время был* совершен?» крестный ход* 
со св. мощами вокруг* храма. ІІо окончаніи чина освя-
щенія, Владыко вошел* на амвон* и произнес* глубокопа-
зндательиое слово о значсніи на землѣ Св. Храмов* Божі-
пхъ. Послѣ обычных* многолѣтій, Владыка благословил* 
читать часы и началась торжественная лнтургія, кото-
рая долго не изгладится из* памяти прихожая*. Присут-
ствіс в* храмѣ самого Псрвосвятитедя, неподражаемое иѣ-
IIje чудовскнх* пѣвчихъ, собор* из* семи священников*, 
праздничное убранство молящихся,—все это куда-то вверх* 
уносило сердца предстоящих*. За причастным* стихом* 
произнесено было священником* С. П. Лебедевым* при-
личное торжеству поучеиіс. Въ концѣ лнтургіи, Владыка 
благословил?, богомольцев*. Изъ храма Владыка иоелѣдо-
вал* в* церковпо-приходскую школу, гдѣ был* сервиро-
ван* чай и закуска. Послѣ краткаго отдыха Владыка, пре-
подав* благословеніе веѣм* приглашенным*, отбыл* при 
колокольном* звонѣ въ Москву". 

На другой день, церковный староста Павел?, Михайло-
вич* Кузин* и свящ. С. И. Лебедев* принесли Его Высоко-
преосвященству отъ имени прихожан* глубокую благодар-
ность за то, что онъ осчастливил* приход* и церковь села 
Всѣхсвятсткаго своим* посѣіценіемъ и служоніем*. Въ от-
і-ѣт* на эту благодарность Владыка выразил* удовольствие 
1'сѣмі. тѣмъ, что- сдѣлано трудами о. Лебедева и вручил?, 
ему ложортвованіс (ЗОЙ р.) на вновь начатым постройки хра-
ма. и школы в?> сельцѣ Старом?, Коптевѣ. 

Чрезъ годъ былъ окончен?» отдѣлкой и другой 
придѣлъ во имя С вн. ІТрв. Симеона Богопріимца и Анны 
Пророчицы. Освященіе его было совершено 31 іюля 
1905 года Преосвященнѣйшнмъ Трифономъ, Еписко-
помъ Дмитровскимъ, Викаріемъ Московским*. Тор-



жество это описано въ „Московских'* Церковных* 
Вѣдомостяхъ" ,ä). В о т * это описаніе: 

„31-го іюля 1905 г., въ Всѣхсвятскомъ храмѣ села 
Всѣхсвятскаго, было совершено освящеиіе вновь престро-
огаяаго придѣла во имя Овв. Прав. Симеона Еогопріимца и Ан-
ны Пророчицы, іюмѣщающагооя съ сѣверной стороны тра-
пезы. Прндѣлъ сооружен* усердіемъ прихожан* и внутри 
отдѣланъ весьма благолѣпно; великолѣпныв о 3 ярусах* 
вызолоченный иконостас* сооружен* П.А. Сизовым*. Свя-
тмя иконы писаны по вызолоченному фолу, нолсертвована 
цѣнная утварь и облаченіе на св. престол* и жертвенник*. 
Освященіе храма н литургію совершал* Преосвященный 
Трифон*, Епископ* Дмитровскій, съ мѣетішмъ о. благо-
чинным* И. Д. Делекторскймъ и 3 священниками. 

Вмѣето запричастнаго стиха, о. Сергіемъ Лебедевым*, 
была произнесена назидательная проповѣдь. При окопч&піи 
же литургін, Преосвященный Трифон* произнес* глу-
бокопрочувствениое слово, а ктитора храма П. М. Кузина , : іі 
ревностнаго сотрудника о. Ссргія, въ дѣлѣ ])асширенія и 
украшенія храма, благословил* иконой Преподобнаго Се-
рафима. 

Масса богомольцев* переполняла церковь во время 
Богоелуженія; всѣхъ их* Преосвященный Трифон* благо-
словил* и вручил* каждому по духовно-нравственной бро-
ішоркѣ. 

Изъ храма Преосвященный Трифон* лрослѣдовал* 
нп» церковно-приходекую школу, гдѣ была приготовлена 

"2) Москои. Церкопн. Вѣдом. 1305 г., № 34, 21 августа , стр. : .356. 

.'•"•) П а в е л * Михайлович!. К у з и н * с * 1900 по 1901 г о д * с о с т о я л * 
представителем* отъ прнхожапъ при приходской ВсЬхсвятской церкви, 
а с ъ 1901 до 1906 года при оной церкви п р о х о д и л * должность цервов-
наго старосты; съ 1902 до 1906 года с о с т о я л * попечителем* В с ѣ х с в я т -
ской церковно-приходской школы. Скончался 27 января 1906 года. 

скромная трапеза, п въ 2 ч. дня, при торжественном* ко-
локольном* лпопѣ, отбыл* въ Москву". 

В н у г р е н н і й в и д ъ х р а м а с е л а В с ѣ х с в я т с к а г о . 

Такъ закончились труды, о. Сергія по обновлен]ю 
храма. Приходилось только изумляться, какъ все это 
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могъ совершить о. Сергін, несмотря на исѣ препят-
ствія и при то.мъ еще не одиѣ только матеріалышя. 
Находились лица в ъ причтѣ и приходѣ, который 
ішѣсто содѣйствія дѣятельному пастырю, старались 
ему во всемъ препятствовать и даже чернить пред?» 
Кпархіальнымъ Начальством?». Трудно н представить, 
что переживалъ в ъ это время о. Сергій: нужно было 
изыскивать средства на постройки, бороться щютинъ 
разных?, доносовъ, трудиться по Обществу трезвости 
и. сверхъ того заботиться о воспитаніи дѣтей. 

Но Господь не оставилъ его въ трудахъ и оби-
дах?, . Московскій Архипастырь обратилъ вииманіе 
на дѣла Всѣхсвятскаго прихода. Его Высокопреосвя-
щенству было благоудио лично посѣтитг. Всѣхсвят-
CKIFL приходъ и на мѣстѣ убѣдиться in, правотѣ о. 
Сергія и оцѣнить тѣхъ , кто шелъ протнвъ него. Это 
было высшею наградою трудовъ о. Сергія. Не обрати 
своего милостиваго вниманія на. все это дѣло Вла-
дыка Митрополитъ, положеніе Всѣхсвятскаго прихода 
надолго было бы безотрадным?.. Особенно много горя 
принесло о. Сергію его старапіе удалить изъ прихода 
ресторанъ „Гурзуф?,". Потворство и глядѣпіе, как?, 
говорится, сквозь пальцы на существоваиіе этого со-
блазнительная заведенія близь церкви—доставили 
бы ему матеріальныя выгоды. Но о. Сергій ие та-
ковъ. Онъ смѣло вступил?, в ъ борьбу вполнѣ нерав-
ную. Владѣлецъ ресторана „Гурзуф?," обладал?» и 
средствами н связями среди посѣтителей его заве-
дения и вообще былъ, какъ говорится, в?, курс!', по-
добнаго рода дѣлъ. О. Сергій выступил?, только с ь 
созианіемъ правоты своего дѣла, побуждаемый лишь 
пастырскою обязаниостію —удалить соблазн?, прихо-
жан?». Борьба осложнялась и тѣмь обстоятельством?,, 

что другіе члены причта, были къ великому удп-
вленію и далеко пе къ ихъ чести—пріятелями вла-
дельца ресторана „Гурзуф?." и дружили с ь ним?,, 
что, конечно, производило крайне тяжелое впечатлѣ-
ніе на прихожан?.. Кромѣ того, около „Гурзуфа" уви-
валось много любителей легкой наживы, которым?» 
дѣятсльиостг, о. Сергія наносила прямой уда]»?,, ли-
шая легкаго, хотя и вполнѣ безнравственнаго, зара-
ботка. В ъ этом?» ресторан!', было до 200 разных?, 
пѣвцовъ, пѣвицъ, игроков?,, музыкаитовъ, цыган?» 
и т. п. „Гурзуфъ" былъ вѣнцомь московскаго раз-
гула. Он?» жил?» тѣмъ, что принимал?, гуляк?» послѣ 
закрытія извѣсті іыхъ пригородных?» ресторанов?»: в?» 
него пріѣзжалн „догуливать", что и продолжалось до 
<і —7 час. утра. В ъ храмѣ служба, а около него в ъ 
рестораиѣ музыка, разгул?,, а по улицам?, разъѣздь 
гуляігь с?, безобразными иѣснями, позами и руга-
тельствами. Тяжело это было идущим?» въ храм?,, но 
•еще хуже былъ этот?, соблазн?, для дѣтей, идущих?, 
нъ нпсолу. Чего они тут?, накидывались и наслуши-
вались!! Много пришлось о. Сергію съ нанболѣе благо-
памѣренными прихожанами бороться с ь „Гурзуфом?.". 
Дѣло о закрытіи „Гурзуфа" было н у Московскаго 
Епархіальнаго Начальства, у Оберь-ІІрокурора Св. 
Оѵиода Ii. II. IІобѣдоиосцева, въ Акцизном?, вѣдом-
ствѣ , у Губернатора. ІІлодом-ь хлопот?, о. Сергія 
было мудрое распоряженіе Его Превосходительства 
Московского Губернатора В. Ѳ. Джунковсіаіго — объ 
ограннчеиіи торговли лъ „Гурзуфѣ" до 2 час. ночи. 
Этим?» распоряжением?» былъ нанесен?, смертельный 
удар?» „Гурзуфу", который главиьшъ образом?, жиль 
торговлею с ь 3 часов?» ночи, составляя злачное мѣсто 
для догула. Гестораігь послѣ такого распоряжения за-



крылся in. Всѣхсвятскомъ и былъ открыть in. ІІет-
іювекомт» ] Іаркѣ, гдѣ BCKopt, сгорѣлъ 14). 

Ведя такн.мъ образомъ борьбу протнвъ зла въ 
приход!;, о. Сергій старался всѣ.ѵш силами насаждать 

В с ѣ х с в я т с к а я ц е р к о в н о - п р и х о д с к а я ш к о л а в ъ д е н ь о т к р ы т і я и 
о с в я щ е н і я . 

доброе it полезное. Поэтому одішмъ пзъ первых* 
его трѵдовъ было открытіе церковмо-прнходской шко-
лы въ Всѣхсвятскомъ. Для иея построено ирекрае-

ч ) . В ъ 1911 году была попытка в о з р о д и т ь „ Г у р з у ф ъ " иа прежнемъ 
его мѣстѣ , в ъ В с ѣ х с в я т с к о м ъ . В ъ отсутстиіе Е г о ГІревосходпте.іьс-гва 
•Московского губернатора В. Ѳ . Д ж у н к о в с к а г о былъ о т к р ы т ь з д ѣ с ь 
лѣтнін увеселительный садъ, в ъ 5 сажен, о т ъ церковной ограды и 
17 саж. отъ алтаря. Это увеселительное заведе.иіе к а к ъ бы было пред 
дверіемъ возрождасмаго „ Г у р з у ф а " . Оно было даже освящено д р у п і м ъ 
священникомъ села В с ѣ х с в я т с к а і о о. Адсксамдромъ Термовскимъ ( ? ! ) . M 
вотъ в н о в ь , во время вечернихъ елужбъ в ъ В с ѣ х с в я т с к о м ъ храмѣ , 
дагремѣла музыка в ъ „ Г у р з у ф ѣ " . Опять пришлось хлопотать о пре-
кращеніи этого бсзобітазім п послѣдошіло вскорѣ закрытіе этого у в е с е -
лнтедьнаго сада „ Г у р з у ф ъ " . 

иое обширное ( 1 8 X 2 9 ар.) здапіе на лучшем* мѣстѣ 
усадебио-прпчтовой земли. Школа торжественно освя-
щена и открыта въ 1902 году, 15 сентября, ректо-
ром* Московской ,'Іуховной Семииарш Архимандри-
том* Апастасіемъ, пыиѣ Вшсаріемъ Московским'*, въ 
ігь ирисутствін Епархіалыіаго наблюдателя А. Д. Нта-
лшіскаго,о.благочишіагоН.Д.Делекторскаго и д р у г и х * 
почетных * п р и х о ф и ъ . Теперь школа эта вполнѣ иро-
цвѣтаетъ, нмѣя 4 отдѣлепія со 100 слишком'* уча-
щимися и съ 3 учащими кромѣ 8 законоучителей. 

.Ѵетрояя Нсѣхсвятское, о. Сергій въ то же время 
заботился и о другихъ селеиіяхъ прихода. Оіп. 
вскорѣ у видал т., что с елепіе Старое Коптево имѣетъ 
нужду въ особомъ храмѣ и ніколѣ, так"* какъ со-
общеиіе ст. приходекпмъ храмом* и школою и отда-
ленно H неудобно особенно нослѣ проведепія Вин-
давской желѣзной дороги, отдалившей переѣзды 
прежних-* дорог*. Кромѣ того, въ ближайшихъ окре-
етпостяхъ Старого Коптева образовались уже обшир-
ные поселки, которые нмѣютъ быстрый ростъ и такт, 
же нмѣіотъ нужду в ь близком'* храмѣ и школѣ п ) . 
о . Сергій переговорил'* ст. Старо-Коптевскимп кре-
стьянами, которые были такт, обрадованы предло-
ѵкепіем-ь о. Сергія относительно ностроеиія у пихт, 
церкви il школы, что составили сейчас* же нриго-
вор'ь о пожертвоваиіи ими подъ храмъ и школу де-
сятины земли. Начались хлопоты о разрѣшеиіи по-
стройки и, къ прнекорбію о. Сергія и Старо-Коптев-
скнхъ прихожанъ, ссздалось столько препятствій въ 
разрѣшенін, что невольно опускались руки даже и у 

ГО Стр. 2-Î9, 329 и 494. „З а четнерп. иѣка" . Къ иеторііі церковно-
г .риходекпхь шкодъ Москов. Eaapxin, изд. Московок. Кпяиддо-Мевс-
д іевскаго Братства . M., 1910 г., i n 8». 



такого энергична«) дѣятеля, какъ о. Сергій. Осо-
бенно много препятствій было со стороны Ііемскаго 
Начальника г. Мясного, долго отказывавшаго іп» 
утверждеиін приговора крестьян-*, много было пре-
пятствий и въ другихъ инстаиціяхъ. Но энергія о. 
Сергія все побѣдила. Владыкѣ Митрополиту благо-
угодно было внимательно отнестись къ этому новому 
труду о- Сергія, и разрѣшеніе получилось через* 
5 лѣтъ. Но эта задержка въ разрѣшеиіи постройки 
лишила храм* главных-* средств-*, а именно—храмъ 
лишился обѣщаннаго пожертвованія отъ богата«) 
мѣстйаго землевладѣльца 11пата Афанасьева. Пока 
шли хлопоты о разрѣшеіііи, онъ душевно заболѣлъ 
и умеръ. Наслѣдство перешло помимо нрямыхъ на-
елѣдшшовъ. желавших-* тоже сдѣлат* пожертвова-
н а на Коптевскій храмъ, ICI, постороннему лицу, не 
давшему ничего на стройку. Эта обида храма должна 
лечь темнымъ пятномъ на тормазителей дѣла раз-
рѣшенія пост]Юйки храма. О. Сергій, лишившись глав-
ныхъ средств-*, все-таки сумѣлъ собрать пожертво-
шшія н построеніе храма началось. 

„В* 1907 году, 31-го мая, въ 11% часов* утра, изъ 
церкви села Всѣхевятскаго въ сопровожден!« всего духо-
венства, во гдавѣ ст, настоятелем* о. С. И. Лебедевым* и 
мѣсяшхъ пѣвчихъ был* совершен* крестный ход* 
сельцо Старое Коптево (Гсоргіевское). Святыя Иконы бы-
ли встрѣчеіш о. благочинным* II. Д. Делскторскимъ, 
который вмѣстѣ съ другим* духовенством* совершил* за-
кладку нотыч, обшнриаго храма во имя Св. Николая Чудо-
творца; стечете народа было громадное. Перед* началом* 
Богослужсиія о. С. И. Лебедевым* было сказано глубоко-
прочувственное слово: призыв* к* объединошю христіаи-
ічѵою любовію" 10 ). 

І е ) „М. в . - 1907 г., № 132, 10 іюня. 

Въ настоящее время храмъ готов-* кладкою бо-
л-be на половину. 

Строя храмъ, о. Сергій в -* тоже время иашелъ 
средства и на постройку около него церковио-нриход-
ской школы. Школа эта была построена и открыта 
IS Октября 1908 года. Она представляет* прочное 
красивое здаиіе деревянное на каменномъ фуяда-
мептѣ, размѣромъ 12X21 арш. и имѣетъ уже до 6<) 
учащихся. 

Ц е р к о в н о - І і р н х о д с к а я Ш к о л а в ъ с . С т а р о е К о п т е в о в ъ д е н ь о т к р ы т і я 
и о с в я щ е н і я . 

Замедленіс въ постройкѣ Коптевскаго храма про-
изошло какъ отъ потерн пожертвованія Ипата Ана-
насьева, такъ и o r * другихъ многих-* причин-*. 
Одною и з * иихъ было и несочувствіе даже мѣ-
стпаго причта. О. Сергій былъ выше л н ч і ш х ъ вы-
годъ. который и нрішесъ на жецгву блага прихо-
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жанамъ, но другіе судили иначе. Кро.мѣ топ), задер-
жало построеніе храма еще и то, что о. Сергія отвле-
кали разные доносы на него со стороны лицъ, — ігь 
родѣ приверженцев?, владельца „Гурзуфа" и т. п. 
Доносы эти оказывались клеветою, но сколько они 
доставляли безпокойства и сколько отнимали у о. 
Сергія и дорогого времени, и энергіи. Надо только 
удивляться незлобивости о. Оергія, прощавшаго кле-
ветников?», которые, къ сожалѣнію, не ц ѣ п я г ь этого 
но своей натурѣ . Много отняло средств?» у строю-
щагося храма и закрытіе Общества трезвости в ъ с е л ѣ 
Всѣхсвятскомъ. Можно съ увѣреішоетью сказать, что, 
не случись этого закрытія, — Коптевскій храм?» 
давно былъ бы окончен?,. Многочисленные члены 
Общества трезвости в г, Всѣхсвятскомъ нз?,являли 
ревностное желайіе жертвовать на храм?» в?, Когі-
тевѣ , особенно потому, что при иемъ имѣегь быть 
открыто Общество трезвости и притом?» с ъ боль-
шими» удобством?», чѣмі, при Всѣхсвятскомъ храмѣ . 
O r» закрытіемъ Общества трезвости—члены его мало-
по-малу потеряли прямую связь с ь ним?, и охладѣли 
къ пожертвованіямъ. 

По переходѣ изъ Куркина в?» Всѣхсвятское о. 
Оергій ревностно, среди многочислениыхъ своих?» 
трудовъ для храма и прихода, трудился для Обще-
ства трезвости, и вскорѣ оно стало привлекать такое 
обиліе члеповъ, что это стало стѣснять прихожан?, 
села Всѣхсвятскаго. Ириходъ села Нсѣхсвятскаго — 
очень многолюденъ. Въ храмѣ совершается много 
требъ особенно въ праздничные дни. До расширенія 
храма—онъ был?, тѣсеи?» и для приходскихъ иуждъ. 
a кромѣ того, сталъ переполняться сотнями членов?, 
Общества трезвости ежедневно. Сознавая это, о. Сер-
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гій ду.малъ устранить этот?» недостаток?» расшире-
ніемъ храма, по вскорѣ увидалъ, что оно только 
удовлетворило нужду прихожан?, и далеко не по-
крыло нужды для Общества трезвости, тѣмъ бо-
лѣе, что число членов?» его быстро возрастало. Осо-
бенное стѣснеиіе было во время расіпщгеиія храма и 
постройки придѣлоігь. Против?» Общества вооружи-
ЛІІСІ, и нсѣ тѣ , кто имѣлъ что-либо против?» о. Оер-
гія. Имъ не стыдно было личиыя дѣла и при томъ 
низка го характера (іп, родѣ мести за „Гурзуфъ") 
ставить мотивом?» для злой дѣятелыіостп противъ 
учреждепія, спасающаго тысячи несчастиыхъ пья-
ішцъ отъ пагубной болѣзии. На Общество сыпались 
разные доносы по всѣмъ инстанціямъ. Несмотря на 
то. что для в с ѣ х ъ ясна была польза, принесенная 
селу Всѣхс вятскому этою дѣятелыюстью о. Оергія. 
Впослѣдствіи прихожане ясно выразили в ъ адресах?» 
о. Сергію въ день п]іаздноваиія десятилѣтія его слу-
жеиія въ Всѣхсвятскомт, пользу, принесенную Обще-
ствомъ трезвоста х~). 

О. Сергій цѣмил?» Общество трезвости, по еще 
болѣе цѣнилъ прпходскій мир?» тѣмъ болѣе, что со-
знавал?» стѣсненіе въ храмѣ , а потому и рѣшилт, 
прекратить пока дѣйствія Общества трезвости во 
Всѣхсвятскомъ. Прекращая временно Общество трез-
вости въ селѣ Всѣхсвятскомъ, о. Сергій тѣмъ не ме-
иѣе продолжалъ свою дѣятельность на помощь страж-
дущим?» отъ пьянства, ограничивая ее в?» силу не-
зависящих?, отъ него обстоятельств?,, и ішѣстѣ с?» 
тѣмъ он?» искадъ возможности к?» его продолженію 
въ болѣе удобномъ мѣстѣ . Такнмъ мѣстомъ был?, 

1 ~) Адреса см. ниже стр. 66 и 67. 



бы храм* въ Старомъ Коптевѣ, но не было средств** 
па его достройку. Нужно было предпринять что-либо 
иное. Какъ должен-* былъ душевно мучиться о. Сер-
ий, переживая это временное закрыгіе Общества. 
Онъ больше в с ѣ х ъ видѣлъ пользу его, видѣлъ лицъ, 
ставшихъ людьми по вытрезвленіи—вмѣсто оконча-
тельно погибавшихъ. Предъ ним* лились слезы горя 
разоренных* семей, предъ нимъ лее лились и слезы 
глубокой благодарности отъ т ѣ х ъ же семей, возрож-
деішыхм. — исправленіемъ прежде погибавшихъ нхъ 
членов*. 

Созпаніе того, что многіе по окончапіп срока 
обѣта, не имѣя мѣста для новаго обѣщанія, вновь 
предадутся пьянству, вновь погрузят* свои еемыі 
въ глубокое горе нужды и нищеты, а самихт, себя 
въ гибель по душѣ и тѣлу,—невыносимо мучило о. 
Сергія. Долго оиъ пскалъ исхода изъ своего труд-
ного иоложеиія H долго особенно потому, что насту-
пили векорѣ тяжелые годы революціошшх'* смут* . 
Съ наступленіемъ болѣе мириаго времени, когда 
истинные сыны отечества стали группироваться в ъ 
Общества на истинное служеніс Церкви, Царю н 
Отечеству, о. Сергій, будучи члепомъ Общества 
Русских -* ІІатріотовъ,- рѣшилъ возобновить дѣятель-
иость по Обществу трезвости. 

О. Сергій предложил** председателю Общества 
Леониду Николаевичу Боброву и прочимъ членам -* 
открыть Общество трезвости. О. Сергій виолнѣ ясно 
провелъ мысль, что открытіе Общества трезвости' 
ішолиѣ еоотвѣтс-твуетъ цѣлямъ Общества Русскихъ. 
ІІатріотовъ, которые имѣюгь в ъ виду полное оздо-
ровлепіе русскаго парода вт, политическом!» и нрав-
ственном'* смыслѣ. Между тѣмъ, одною изт» глав-

иыхъ причпнъ, препятствующих-* этому благому 
дѣлу, является несомненно пьянство, губящее столь-
ко лучшнхъ силъ в ъ народѣ. Предсѣдатель и члены 
Общества Русскихъ Патріотовъ виоднѣ согласились 
с * миѣніемъ о. Сергія, и въ октябрѣ 1907 года имъ 
былъ прочитанъ обширный прекрасный доклад-* о 
вредѣ пьянства и необходимости открьггія Общества 
трезвости при Обществѣ Русскихъ Патріотовъ. До-
кладъ былъ прочитанъ въ Епархіадьномъ домѣ в ъ 
нрисутствіи Преосвященнѣйшаго Серафима, Епископа 
Можайскаго, Викарія Моековскаго, при большомъ сте-
ченіи народа. 

Высокопреосвященнѣйшій Владиміръ отнесся со-
чувственно іс* открытію вновь Общества трезвости 
о. Сергіемъ, и съ его благословенія начались хло-
поты объ открытіи предъ свѣтскою властію. Среди 
членовъ Общества Русскихъ ГІатріотовъ при особо 
дѣятельиомь участіи о. Сергія и председателя Л. II. 
Боброва былъ выработан -* уставь Общества трез-
вости, который и былъ представлен'* на надлежащее 
утвержденіе. Председатель JI . Н. Боб|ювъ лично былъ 
у председателя Комитета министров-* II. А. Столы-
пина, который отнесся съ полным-* сочувствіемъ къ 
вновь открываемом}- Обществу и обѣщалъ полное 
содѣйствіе. Благодаря такимъ дѣятельнымъ хлопо-
тамъ — у с т а в ь Общества трезвости, назваішаго Ни-
коло-Бутырскимъ,—по благословен!и Его Высокопре-
освященства былъ утвержден -* Московским* Градо-
1 іачальникомъ Генералъ-Маіоромъ Адріановымъ іюия 
28 дня, 1908 года. Предсѣдателемъ Общества трез-
вости былъ утвержден -* о. Сергій. 

Николо-Бутырское Общество трезвости было тор-
жественно открыто близь Крестовской заставы, в ъ 
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Большом-!. Переяславском-* иереѵлкѣ, въ домѣ члена 
Общества Русскихъ Патріотовъ Василія Дмитріевнча 
Турбина -12 октябри, 1908 года. 

На открытіи, отчасти по объявленію, сдѣланному 
іі-ь газетахъ, отчасти по личному сообщеиію членовъ 
Общества трезвости д р у г * другу,—членовъ, не пре-
рывавшихъ нравственной связи съ о. Сергіемъ не 
время закрытія Всѣхсвятскаго Общества, — состави-
лось многочисленное собраніе. Торжество началось 

З д а н і е Н и к о л о - Б у т ы р с к а г о О б щ е с т в а Т р е з в о с т и г ь д е н ь о т к р ы т і я . 

молебетвіемъ пред-* иконою святителя Николая. 
Лредъ началомъ молебствія о. Се-ргій пропзнееъ со-
отвѣтствующее торжеству глубоко почувствованное 
слово. 

Послѣ молебствія Общество рѣшило послать 
чрезъ Председателя Совѣта Мшшстровъ Статсъ-Се-
кретаря П. А. Отолышша телеграмму ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ съ выраженіемъ вѣрно-
иоддашшческпхъ чувствъ. В ъ отвѣтъ на это было 
получена отъ Статен - Секретаря П. А. Столыпина 

слѣдующая телеграмма на имя Предсѣдателя Ни-
коло - Бутырскаго Общества трезвости священника 
Сергія Лебедева: 

„Благодарю за доброе слово. О вѣрноподдашш-
чеекпхъ чувствахъ Общества воеподданнѣйше до-
ложу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. — 
Статсъ-Секретарь Столыпина.". 

ГІо докладѣ сего ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ-
ЧЕСТВО собственноручно начертать соизнолидъ: 

„Искренно в с ѣ х ъ благодарю". 
О таковой милости Монаршей и было объявлено 

огь Министерства Внутренних-* Дѣлъ отъ 4 ноября, 
1908 года, за № 4428 чрезъ Московскаго Градона-
чальника Адріанова. Были посланы телеграммы Его 
Высокопреосвященству, благословившему новое Об-
щество, и Московскому Градоначальнику Генералъ-
Маіору Адріаиову, который въ отвѣтной телеграммѣ 
выразилъ: 

„Прошу принять мою сердечную признательность 
за память к вниманіе и мое искреннее yirbpexiie в-ь 
готовности служить на пользу Общества". 

Къ своему открытію Общество получило нѣ -
сколько цѣнныхъ пожертвован ін: священническое 
облаченіе, свѣчи, подсвѣчынки и необходимы« при-
надлежности для молебствія. 

Слухъ, что достоуважаемымъ о. Сергіемъ вновь 
открыто Общество трезвости и уже в ъ Москвѣ — 
быстро разнесся среди бывшихъ членовъ Обществ-* 
Куркинскаго и Всѣхсвятскаго, и ими былъ распро-
странен!» среди другихъ. 

Б ъ Николо-Бутырское Общество трезвости стало 
стекаться множество желающихъ вступить въ члены 
его. Такъ, съ 12 октября 1908 года по январь 1909 г. 
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вступило уже 702 чел.; въ 1900 году—9844 чел.; в ъ 
1910 году—23,712 чел.; въ 1911 году по 1-е но-
ября—25,137 чел. 

О. Сергій дѣйетвуетъ въ Обществ!» подобно тому, 
какъ прежде въ Куркинѣ и Всѣхсвятскомъ. Молеб-
ствія совершаются ежедневно съ 1 до 5 час. дня. 
Предъ каждымъ молебствіемъ о. Сергій произносит'* 
слово о вредѣ пьянства съ убѣжденіемъ оставить его 
и указаиіемъ средств-* к * сему:—молитва и испра-
вленіе жизни но христіанскому закону. Слова эти 
произносятся живою рѣчью, и каждый разъ пред-
ставляют* собою нѣчто новое, а потому и особенно 
любимы слушателями, которые съ нетерпѣиіемъ ожи-
дают* слова о. Сергія. ЗатЬмъ произносится обѣща-
ніе предъ иконою святителя Николая не пит* вино 
іг спиртных-* напитков-* и совершается молебствіе 
съ водосвятіем-ь, оканчивающееся кодѣнопреклонен-
ною молитвою святителю Николаю н окропленіемъ 
всѣхъ святою водою при цѣлованіи креста. Каждый 
получает* билет* на званіе члена Николо -Бутыр-
скаго Общества трезвости и книжку против-* пьян-
ства — сочииешя о. Сергія Лебедева. О. Сергій, не 
довольствуясь только устными поученіями на молеб-
нахъ, издалъ книжки своего сочиненія, трактующія 
о вредѣ пьянства и убѣждающія оставить его и 
вести нравственную жизнь. Такъ имъ составлены и 
изданы слѣдующія книжки: 

1) „ГІоученіе къ дающим'* обѣ г * трезвости". 
2) „Къ желающим-* начать трезвую жизнь". 
8) „Вино—гйбедь". 
4) „Добрый еовѣтъ молодым-* Л Ю Д Я М ' * " . 

5) „Вредъ оть пьадства и добрый путь ко 
сиасенію". 

ii 6) „Придите на помощь страдающим-* отъ вина". 
Книжки эти быстро разбираются вступающими 

въ члены Общества и требуют* новыхъ и новых** 
изданій. Основная и крайне симпатичная сторона 
всѣх-ь этих-* книжек-*—это простота и задушевность 
рѣчи. Прочтя эту книжку, чувствуешь, что это именно 
il нужно для предающихся пьянству, сознаешь, что 
такое понятное и задушевное слово можетъ выхо-
дить только оть пастыря, много видѣвшаго, слышав-
шего и, кромѣ того, много иережнвшаго среди т ѣ х ъ 
несчастныхъ, которыхъ онъ стремится уврачевать 
и молитвою и словом-* назиданія устнаго и пе-
чатнаго. 

Быстрое увеличеніе числа членов* Общества 
вскорѣ заставило найти для помѣщенія его учрежде-
ний болѣе обширное помѣщеніе в * той же мѣстностн. 
в ь Крестовском-* переулкѣ, в ъ домѣ Бродова. Но о. 
Сергію желательно пріобрѣсть для дорогого ему Об-
щества свое помѣщеиіе и притом* с*ь храмомъ и 
даже лѣчебницей при немъ. Онъ усиленно хлопо-
талъ предъ Московскою Городскою Думою объ уступ-
кѣ Обществу принадлежащей городу земли у Кре-
стовской заставы въ кодичествѣ 600 квад. саж. в ъ 
собственность или въ аренду на льготиыхъ условіяхъ. 
Просьба о. Лебедева была предметомъ доклада Ко-
миссіи о пользах-* и иуждахъ общественныхъ за 
As 386—18 октября, 1910 года, которая признала это 
ходатайство почему-то преждевремеинымъ IS) Не оста-
вляя мысли со временемъ достичь своей цѣли—пріоб-
рѣсти для Общества свое помѣщеніе съ храмомъ,—о. 
Сергій в ъ настоящее время иаправилъ всѣ свои силы 

' s ) См. этотъ д о к л а д ъ в ъ приложении на сгр. 89—96. 



па храмъ при сельцѣ Старомъ Коптевѣ. 20 апрѣля 
1911 г. о. Сергіемъ было сдѣлаио предложеніе Соиѣту 
Общества трезвости—придти на помощь изъ доходовъ 
Общества трезвости на достроеніе храма при сельцѣ 
Старомъ Коптевѣ, при котором?> тоже имѣегь быть 
Общество трезвости. Совѣтъ отнесся къ этому пред-
ложен ію о. Сергія с ь полнымъ сочувствіемъ. Воть 
это предложеиіе о. Сергія и постановление относи-
тельно его членовъ Общества. 

„20-го апрѣля 1911 года. Въ концѣ засѣданія о. Сер-
ий сдѣлалъ слѣдующее ттрсдложеиіе : 

Въ ізиду значительнаго роста членовъ и улучшепія 
матеріальнаго благосоотояиія общества, яроисходнщато, ко-
нечно, не безъ Божьяго соизволенія, наступила вора для 
общества возблагодарить Господа Bora еозданіемъ какого-
нибудь добраго дѣла, доброе же дѣло оиъ, <ъ своей сто-
роны, полагает?» могло быть выражено въ слѣдующем?»: 
ікжечен-іем?. его начата в?» селѣ Старом?» Коттевѣ, Москов-
скаго уѣзда, постройка камеішаго храма на мѣстѣ нреж-
няго, разрушениаго, но нредаиію, поляками іп> 1012 году. 
0. Сергій иредтагаетъ открыть при Обществ!» сбор?» по-
жертвованы! на окончаше постройки этого храма и посвя 
тип, этотъ храм?» намята 300 лѣтія Цорспнютні.ч До.i/o 
l'OMtIHIMUXo. 

По поводу этого предложснія Л. Н. Воб|ЮІП» ві»іра;!илт» 
свое мнѣніе, что предложите о. Сергія должно быть прини 
то не только еъ полным?, сочувствіемъ, ио и съ благодар-
ностью: мысль возродить храмъ на мѣстѣ нрежияго, )іазру-
шен на го поляками, посвятить этот?» храмъ памяти того рода, 
который возродил?» изъ пепла Росеію и сдѣлалъ ее вели-
кой и могучей—ио истииѣ прекрасна. Надо прежде всего 
благодарить о. Ссргія за сдѣлаяное щюдложеніе, надо ор-
ганизовать предлагаемый о. Сергіеігь сборъ, а помимо то-
го, въ виду увеличения благосостоянія Общества, дѣлаі?» 
помимо сбора и отчисления на означенную постройку изъ 
свободных?, сумм?, Общества. Желательно, чтобы оеущест-

Н о в о с т р о ю щ і й с я Х р а м ? » ігь с е я ь ц ѣ С т а р о м ъ К о п т е iris ( М о с к о в -

с к а г о у ѣ з д а ) н ь о з м а м е н о в а н і е ЗОО-.ѵЬтія Ц а р с т п о и а п і я 
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вленіе памяти выразилось irr, томъ, чтобы храм* был і, 
построен* во имя Св. Николая, имя коего носит* ныиѣ 
благополучно ЦарствующШ Государь Имжраторъ, а одни* 
изъ придѣловъ былъ во имя Прей. Михаила Малыша, имя 
коего шм'ил* Родопача.іьнтъ Царсншутцаго Дома Ролтно-
выхъ. 

Совѣтъ постановил*: 
1) Выразить благодарность о. Сергію за сдѣлаиное 

предложение; 2) просить его подыскать лицо, подходящее 
для сбора пожертвован!fr в* Обществѣ; 3) организовать 
самый сбор*; 4) назначить сборщику сообразно его труду 
вознаграждение; 5) поручить о. Сергію дѣлать отчйслеиія 
на постройку храма изъ свободных* сумм* Общества, со-
ображаясь с * поставленной задачей и со средствами Off 
щсства, и G) поручить ему же обращать на построеніс хра-
ма, суммы, который получатся on, указанных* сбора и 
отчислеиій". 

Такова дѣятельность о. Сергія въ Ннколо-Бутыр-
скомъ Обществ-!» трезвости. Что сказать о ней? Ду-
маемъ, что самымъ лучшим-* отвѣтомт, будугъ Еван-
гельскія слова: ,.и овцы г л а с * его слышать, н по 
немъ ндутъ" , иначе сказать, что о. Сергій истинный 
пастырь этихъ погибающих-* овец -*, которыя и сте-
каются іс-* нему въ такомъ громадном-* количеств-!-,, 
сознавая, что у него спасительная пристань отъ гро-
зящей им* гибели.... Д а благословить же Господ* 
эту дѣятельноет* о. Сергія еще на многія и многія 
лѣта!! 

Во время смутъ 1005 — 1906 года о. Сергію ne 
мало пришлое* положит* труда на успокоеніе вол-
нуемаго революціонерами прихода, которые думали 
найти для себя благопріягную почву в ъ этомъ много-
людном-* п])иходѣ и создать среди его преимуще-
ственно рабочаго населения ог]юмиую силу себѣ in, 
помощі.. О. Сергій ревностно взялся за уепокоеніе 

прихода и при томъ самымъ вѣрнымъ путем -* — 
кроткаго назидательнаго пастыр-скаго слова, 11 это 
именно былъ вѣрный путь, такъ какъ входит* въ 
какіе-либо прерѣканія на собраніяхъ разгоряченной 
революционерами толпы, конечно, не принесло бы 
пользы. Прихожане вняли пастырскому слову о. Сер-
и я и особенное впечатлѣніе произвели на нихъ т ѣ 
преимущественно выражеииыя в ъ этихъ словах -* 
мысли о страшном-* грѣхѣ братоубійствъ и чрез* 
это уподоблен іе Каину. Прнходъ успокоился и рево-
люционеры в ъ Всѣхсвятскомъ нрнходѣ не имѣли 
никакого успѣха; убійствъ не было. 

Многоплодная дѣятельность о. Сергія снискала 
къ нему любовь прихода, а потому и всякое выдаю-
щееся событіе в ъ его жизни не могло пройти без* 
отзыва отъ прихожаиъ. Такт» исполнившееся десяти-
лѣтіе служенія о. Сергія во Всѣхсвятскомъ приходѣ 
было рѣшено въ 1911 год} - почтить особымъ торже-
ствомъ, но о. Сергій—не любитель такнхъ торжеств -* 
по своей скромности. Не желая, однако, обидѣть при-
хожаиъ ѵклонеиіемъ отъ и х * желанія,—онъ старался 
только придать ихъ торжеству какъ можно болѣе 
скромный вндъ, но on» этого торжество это еще 
лучше выразило чувства прихожаиъ. Скромная внѣиг-
няя обстановка торжества еще лучше дала возмож-
ность излиться тѣмъ чувствамъ признательности и 
благодарности, какими исполнены были прихожане 
и члены Общества трезвости къ о. Сергію. Вотъ опн-
саніе этого скромиаго, но глубокаго по одушевляю-
щему его чувству торжества в -* „Московских* Цер-
ковных!» Вѣдомостяхъ" " ) . 
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„Съ разрѣшенія Высокопреосвяіценнѣйшаго Вла-
димира, Митрополита Московскаго и Коломенскаго, в ъ 
воскресенье 1 мая, прихожанами храма В с ѣ х ъ Свя-
тыхъ, что въ селѣ Всѣхсвятскомъ, Московскаго уѣзда, 
торжественно праздновалось десятилѣтіе паетыр-
скаго служенія о. Іерея Сергія Николаевича .Лебедева. 

За небольшой десятилѣтній періодъ пастырского 
служенія в ъ этомъ приходѣ о. Ссргій нріобрѣлъ себѣ 
популярность, какъ врачъ духовный огь страшнаго 
недуга пьянства. Нади привлеченія болынаго числа 
молящихся и ради удобства в с ѣ х ъ присутствующих-* 
въ храмѣ, о. Сергій заботился о расшнреиін храма. 
Труды не пропали даромъ, и дѣло увѣнчалось бле-
стящим'* успѣхомъ. Батюшка выстроилъ богадѣлыію 
для бѣдиыхъ безпріютныхъ старухъ. Энергичный о. 
Сергій выстроилъ д в ѣ церковно-приходскія школы, 
одну—въ седѣ Всѣхсвятскомъ, другую же—въ отда-
ленном-* сельцѣ Старомъ Коптевѣ, гдѣ . отзываясь на 
духовную нужду своих-* прихожанъ, онъ употребил-* 
нсѣ усилія и выхлопоталъ разрѣшеніе построить въ 
этомъ сельцѣ новый храмъ, который н был* нмъ 
торжественно заложепъ въ 1907 году. Батюшкой по-
строены такъ же и дома для церковнаго причта. 

Благодарные своему .духовному отцу прихожане, 
во свидѣтельство сего, вмѣстѣ съ ревностным -* цер-
ковнымъ старостой Василіемъ Васильевичемъ Нико-
лаевым -* поднесли отцу Сергіго икону преп. Сергія, 

Василій В а с н л ь е в и ч ъ Н и к о л а е в * е ъ 1900 д о 1909 г о д а с о с т о я л . , 
предетавитедемъ о т ъ п р и х о ж а н ъ приходской В с ѣ х с з я т с к о й церкви, а 
с ъ 1909 года при оной церкви п р о х о д и т ь д о л ж н о с т ь ц е р к о в н а г о старо-
сты; с ъ 1906 года с о с т о н т ъ п о п е ч и т е л е м * В с ѣ х с в я г с к о й церкоіш-о-прнход-
ской ш к о л ы ; с ъ марта 1909 г о д а п р о х о д и т ь д о л ж н о с т ь старосты х о р у г -
в с н о с ц е в ъ воеиио-Серг іево-Пантс .че і імоиовскаго Б р а т с т в а в ъ г о р о д * М о -
с к в * и в-ь этомъ ж е Б р а т с т в * с о е т о и т ъ п р е д с ѣ д а т е д е м ъ Комитета при 

Радонеже каго чудотворца, въ Ш И Т О Й залогом-* ризѣ, 
работы г. Стрѣльцова. Юбилейный день начался па-
канунѣ всенощным-* бдѣніемъ. На другой день цер-
ковь еще до звона стала наполняться молящимися. 
Литургію служил-* юбнляръ вмѣстѣ сл. діакономл. 
изъ Московскаго Инжеиернаго Училища II, И. Ива-
новым -*, пѣлъ приходскій хор* любителей, подл, 
управлеиіемъ мѣстпаго псаломщика С. И. По-
кровскаго. 

ІІослѣ литургіи, о. діаконъ прочелъ съ амвона 
отношеніе о. Благочишхаго о послѣдовавшемъ отл. 
Его Высокопреосвященства архипастырском * разрѣ-
шеиіи прихожанам'* поднести священнику Оергію 
Лебедеву икону. 

Изл. алтаря вышел-* чествуемый Іерей Оергій, и 
одни-* изл. иочетпыхл. прихожанъ, убѣленный сѣди-
иою, прочелъ слѣдующій глубокопрочувствованный 
адрес -* о т * прихожанъ: 

.Достоуважаемый Пастырь наш*, Честнѣйшій lepcft, 

Оергій Николаевич* ! 

ПршгЬтствуя Васъ еъ исполнившимся десятидѣтіем* 
Вашего пастырскаго служеиія при нашем* приходском* 
храмѣ но имя Всѣхъ Святых*, села Всѣхевятекаго, Мо-
сковскаго уѣзда, мы торжественно евщѣтельствуемъ, что 
хотя, сравнительно, не много времени протекло, но зато 
плоды Вашей деятельности для нас*, прихожанъ, явля-
ются великими и миогоцѣнішми. Мы, но датгу совѣста, 
торжественно свидетельствуем*, что Вы достойно заслу-
жили любовь и уваженіе прихожанъ своим* ревностным* 

у ч е б н о м ъ з а в е д е н і и с ъ к у р с о м ъ к а д е и н ы х ъ гимназіЯ; с о с т о н т ъ казна-
ч е е м ъ С т р о и т е д ь н а г о Комитета по построенію х р а м а при селІ.ЦТІ Ста-
ромъ К о п т е в * и с о с т о н т ъ Член-омъ У ч р е д и т е л е м * Ник од о- Б у т ы р с к а г о 
О б щ е с т в а Т р е з в о с т и в ъ Москпѣ . 
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исполиеніемъ пастырских* обязанностей. Вы, какъ свя-
щеннослужитель, привлекаете нас* к* посѣщенію святого 
храма своим* благопжѣйнымъ исполненіемъ церковных* 
служб* : выразительное чтеніе Ваше, пріятное пѣніе на 
клнросахъ, а равно и пѳпеченіями и трудами по расшире 
иію, обновлен і to и благолѣиному украшенію храма, 
при Вашем* поступленш сюда Находившагося въ 
ветхом* и опустошенном* еостоянін. Вашим* стараиі 
смъ, Вашими пастырскими внушеніямн, при помощи Ва-
ших* духовных* дѣтей, храм* наш* нынѣ обширен* и 
ірнведенъ изъ мрачнаго въ самый благолепный видъ, 

устроены и новые дома для церковнаго причта и жен-
ская богадѣдьия. 

Многіе церковные праздники, всякое болѣе или ме-
нѣе замѣчателшое событіс изъ церковной, отечественной 
л государственной жизни, даже какой-нибудь выдающійся 
случай изъ обыденной жизни и при требах* Вы, батюш-
ка, как* учитель Церкви, не оставляете нас* без* нази-
дательна«) слова—поучеиія, наставлеиія н утѣшенія. Для 
удовлетворенія духовных* нужд* наших* во время 6о-
лѣзней наших* Вы, по первому зову, во всякое время дня 
и ночи являлись и всегда являетесь вт> наши дома къ 
страждущим*, как* ангедъ-утѣщитель. Всегда кроткій, 
ласковый, любезный въ обраіценіи, Вы при всяком* доб-
ром* дѣлѣ бываете душою прихожан* и принимаете сер-
дечное доброе участіе во всѣх* случаях* нашей жизни. 

Достоуважаемый батюшка о. Сергій, поучая иасъ 
жить но-христіански. Вы не оставляете без* винманія, 
без* своего отсческаго надзора и дѣтей наших*. Вы по-
заботились устроить вт, нашем* прнходѣ двѣ церковно-
приходская школы, гдѣ Вы заставляете на себя обращать 
ишгааиіе, как* человѣка дѣятольиаго, трудолюбивая и 
лолезнѣйшаго, какъ строго-нравствеянаго в* воспитанін 
дѣтей. Правда, школа у нас* была и прежде, земская, 
которая и до сей поры существует*, но она по своему 
востгшгію дѣтей далека отъ Церкви. Такъ, что положен-
ное Вами начало къ ироевѣщенію пашей местности irr, 
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духѣ религіозио-нраветпетшйѣ и тітріотическом*, т.-е., къ 
воешпанію наших* дѣтей в* любви къ Православной Цер-
кви, Царю и Отечеству,—это великан заслуга Ваша! Вооб-
ще, Ваши заботы и, хотя кратковременные, труды для наше-
го храма, и прихода неоцѣнимы, их* вѣдаетъ и за ішх* воз-
даст* Вам* Веовѣдущіій Мздовоздатель—Господь" ! 

Понятно, что такая многоплодиая дѣятелыюсть Ваша 
встрѣчала на своем* пути много невзгод*, преяятетнін и 
огорченій. Повѣрьте, что мы все это переживали вмѣстѣ 
с* Вами и потому могли чувствовать и сознавать как* Вамъ 
было тяжело въ таких* обстоятельствах*, но Вы не падали 
духом* и в* надеждѣ на помощь Бозкію твердо и прямо 
шли къ намѣчеішымъ Вами цѣлям*. Ваша надежда на 
Господа увѣнчала Ваши дѣла полным* успѣхом*. Да по-
служит* Вам* это врачеваііісмъ гЬх* душевных* потря-
сеній, какія Вам* пришлось норенесть. Мы уповаем*, что 
такія огорченія не повторятся и желаем*, чтобы загради-
лись уста всѣхъ, кто бы задумал* Вас* порицать,—загради-
лись бы сознаніедіъ Вашей благотворной деятельности для 
нашего прихода. Да поможет* Вамъ Господь еще много-
много лѣтъ быть нашим* пастырем* на благо нашего при-
хода. Молим* тезоименитого Вамъ Преподобна«) Сергія, 
ігкоиу которого просим* принять от* насъ, чтобы он* не 
оставлял* Вас* своею помощью и охранял* Вас* отъ иа-
вѣтовъ вражіих*. Да будет* сія святая икона не только 
выражісніем* нашей любви и признательности къ Вам*, но 
наломинаніемъ о том*, что добрая и полезная пастырская 
деятельность находить живой отклик* в* сердцах* прнхо-
жапъ". 

ГІо прочтеніи этого адреса и была поднесена 
церковнымъ старостой икона. 

Приняв* ее и положив* па приготовленный 
аналой, гобшіяръ обратился къ прихожанамъ с ь тро-
гательной задушевной рѣчыо. 

По окоичаніи молебствія о. діакоиъ провозгла-
с и л * многолѣтіе ГОСУДАРЮ и ЦАРСТВУЮЩЕМУ 



ДОМУ, Св. Правительствующему Синоду, Митропо-
литу Владиміру съ богохранимою Его паствою и ви-
новнику торжества всечестиому Іерею Сергію. Самъ 
же юбидяръ провозгласилъ многолѣтіе благотвори-
телям* и бл а гоу кра сите л я мъ храма и всѣмъ прихо-
жанамъ. 

Послѣ лнтургіи торжество продолжалось въ про-
сторномъ помѣщеніи церковно - приходской школы. 
Здѣсь дѣти въ своихъ адресах* благодарили ба-
тюшку за заботу о н и х * и высказывали ему свою 
любовь. Ученица ВсЬхсвятской школы, Марія 1 'адина, 
прочитала и передала батюшкѣ слѣдующій адрес* : 

,,Дорогой батюшка, о. Сергій! 

Мы всѣ собрались здѣсь для того, чтобы сказать 
Вамъ большое спасибо за то доброе дѣло, какое Бы сде-
лали для наеъ и для наших* братьев* и сестер* тѣмъ, 
что построили эту школу. Мы. всѣ любим* свои евѣтлень-
кіе, веселенъкіе классы и часто мы въ мыслях* своих* 
и въ разговорах* друг* съ другомъ уже благодарили 
Вас* за устройство школы. Сегодня же мы очень доволь-
ны, что свою сердечную благодарность нашему доброму 
батюшкѣ мы можемъ ідюмко сказать при всѣхъ жите-
лях* Всѣхсвятсваго. Вы, батюшка, много трудились и 
много безпокойства было Вамъ, пока Вы строили нашу 
школу, и за это Богъ посылал* Вам* свою помощь и здо-
іювье. Знаем* мы, что Вы любите нас*. И мы всѣ скажем*: 
„а мы Васъ, батюшка, и любим* и благодарим*, и низко 
кланяемся Вам*, и просим* Бога, чтобы Онъ благословил?» 
Вашу полезную для народа жизнь на многія лѣта". Не 
забывайте, батюшка, своих* дѣтей, а мы-то Вас* никогда 
не забудем*. Какъ будем* мы вспоминать нашу милую 
школу, будем* молиться за того, кто потрудился выстл-
ать ее, и всегда мы пошлем* Вам* свой сердечный при 
вѣтъ и свою глубокую благодарность". 

Отъ учащихся Старо-Коптевской школы ученица 
Агрипнна Воробьева, прочитала и вручила о. Оергію 
такой адрес* : 

,,Дорогой Батюиіка о. Сергій ! 

Вы для нас* сдѣлали большое дѣло, нам* прежде 
очень трудно было учиться. Приходилось идти далеко, 
что очень было тяжело въ дурную погоду. Приходилось 
терпѣть и усталость и холод*. Мало того, многіе соисѣмз. 
оставались безграмотными. Вы нам* помогли. Мы теперь 
учимся въ школѣ, которая Вами построена и которой Вы 
помогаете. Школа наша обширная, теплая и свѣтлая. В?» 
пей хорошо учиться и мы всегда вспоминаем* Васъ, когда 
приходим* m, школу, п въ своих* молитвах* просим?» 
Бога наградить Васъ за добро, какое Вы сдѣлали нам?». 
Будем* и дальше просить Господа, чтобы Онъ даль Вам* 
здоровья на долгіе годы". 

Затѣмъ о. Оергію былъ поднесен* слѣдующій 
адрес* отъ учащих* в * церковно-приходекихъ шко-
л а х * . прочитанный учительницей В. И. Полянской. 

Многоуважаемый, о. Сергій! 

Позвольте и нам*, учащим* и* Веѣховятекомъ н Старо-
Коптевской церковно-тгриходеких* школах*, поздравить 
Васъ съ Вашим* праздником* и пожелать Вам*, истин-
ному труженику и доброму пастырю, здоровья и душевиаго 
спокойствия, столь необходимых*, «* Вашей міюгополезиои 
службѣ. Присоединяем* свой горячій принѣгь Вам?,, какъ 
строителю школ* народных*, церковио-прнходекнхъ, какъ 
своему первому и главному сотруднику. Хочется громко 
сказать Вамъ, дорогой отец* Оергій, многая, многая лѣта 
за Ваши миогіе труды". 

Далѣе прнвѣтетвовалъ юбиляра хор* любите-
лей. Один* изъ пѣвчихъ тоже прочел* слѣдуюіцій 
адрес* , который и вручил* о. Сергію: 



.Достоуважаемый пастырь, евящешюіерен 
Сергій Николаевич?,! 

Бдаголѣпнос пѣиіе всегда составляло одну изъ яе-
обходимыхъ оторопь правоелавнаго Богослужснія и про-
изводило глубокое впечатлѣиіе на русскій народъ. Извѣ-
стно, какое впсчатлѣніс произвело на нашнхъ предшвъ 
при св. князѣ Владимірѣ благолѣшюе служеніс въ Со-
фійскомъ Коистаішиюпольскомъ храмѣ. Сознавая это, Вы 
съ первыхъ же дней ветуллонія въ нашъ нриходъ обра-
тили вниманіе на образованіе хора при нашемъ храмѣ. 
Благодаря Вашимъ стараніямъ, вскорѣ у иасъ образовался 
хорь любителей, который при Вашемъ внимательном?, и 
отзывчивом.?, къ нему отношеиіи все болѣе и болѣе пре-
уеиѣвалъ ы преуспѣваоте въ своемъ развитін и тѣмъ спо-
собствуете благшіѣиію Богоелужешя. Можно смѣло ска-
зать, что Вы были душой какъ образованія, такъ и даль-
нейшей поддержки нашего хора. Для участников?, его, 
всего важнѣе, иногда до столько матеріалыіая, сколько 
иравстиенная поддержка, состоящая въ сочуве??ііп и вин-
кновеніи нъ наши нужды. Сознавая это, всѣ мы охотнѣс 
предаемся своему дѣлу, видя, что Вы всегда сь нами и 
за иасъ. Все это и побуждаете насъ въ день праздиоваиія 
10-лѣтія Вашего пастырскаго служенія, присоединить свой 
слабый галосъ къ выраженію таковых?, чувств?, прочими 
прихожанами. Да поможете Вам?, Господь, на бдаголѣпное 
сдужоніе Которому Вы посвятили и посвящаете столько 
? рудом?., быть его служнтелемъ на многія, многія лѣта". 

Затѣмъ, однимъ нэт» крестьянъ былъ прочитан?» 
благодарственный адресъ от?, крестьян?» сельца Ста-
раго Коптева слѣдующаго содержанія: 

„Досточтимый иашъ пастырь, 

о. Сергій Николаевич?» ! 

Мы — крестьяне сельца Стараго Коптева, irr, день 
празднования 10-лѣтія Вашего пастырскаго служен іи ігь 

нашемъ приходѣ, счигаемъ долгом?, выразить тЬ чувства 
глубокой благодарности, которыми мы исполнены къ Вамъ 
за Ваши труды и заботы о насъ. Мы живем?» далеко отъ 
прнходекаго храма и школы, при неудобиомъ сообщеніи. 

Чрсзъ все это мы были крайне стѣсиеиы въ удовлетво-
ренін овоихъ духовныхъ нуждъ. Неудобство сообщения ча-
сто лишало насъ въ великіе праздники религіознаго утѣ-
шенія. И никто, изъ прежде бывших?, до Васъ нашихъ па-
стырей, не входил?, въ эти наши духовным нужды. Вы 
только своей доброй отзывчивой душой поняли наши ну-
жды и пошли имъ навстрѣчу. Съ великимъ трудом?,, не 
смотря на множество' препятствий, которых?, намъ никогда 
бы и не преодолѣть, Вы получили разрѣшеніе иа построе-
иіе при нашемъ селеніи особаго храма. Вы нашли средства 
на начало и продолженіе постройки этого храма. Кромѣ 
того, Вы видѣли, что особую нужду нашу составляетъ то, 
что у насъ не было школы. Наши дѣты принуждены были 
оставаться почти безъ обученія. Поэтому Вы одновремен-
но съ трудами Вашими по постройкѣ храма, взяли на себя 
труда, и постросиія школы, на что, при помощи Божіей, и 
нашли средства. Для школы Вами построено прекрасное 
зданіе. Церковно-приходская школа открыта и вмѣсто 
прежняго унынія мы радуемся, вида, что наши дѣти въ 
нашемъ же селеніи получают?, проевѣщеиіе и воспнт&ніе 
и при томъ такое, какое нал бол ѣе иріятно и желательно 
всѣмъ намъ, а именно въ духѣ развитія истиннаго почтеніл 
къ Православной церкви, Государю и отечеству. 

Свою благодарность и расшшшевіе къ Вамъ мы и 
выражаемъ, принимая искреннее и дѣятелыюе учаетіе въ 
лоднесеніи Вамъ св. иконы Преподобнаго Сергія, въ день 
празднованія нсдолнившагося 10-лѣтія Вашего елужевія 
нъ нашемъ приходѣ. Проенмъ Господа Бога, чтобы Онъ 
по молитвам?, преподобнаго Оергія и впредь бяагославлялъ 
Ваши труды и заботы о иасъ полнымъ успѣхомъ, чего 
доселѣ Онъ сиодоблялъ Васъ не смотря на всѣ препятетвія. 
Отъ дупш желаем?, продолжеиія Вашей пастырской дея-
тельности на многія лѣта, на нашу радость и утѣшеніе". 

Пастырск. яѣятеяъи. с 



ГІослѣднимъ читался слѣдующій адрес* отъ 
членовъ Общества трезвости, прихожанъ сельской 
церкви: 

„Глубокоуважаемый пастырь иашъ, 
свящсшю-іерсй Сергій Николаевич*! 

Ваша пастырская дѣятелыюсть, кромѣ благоустрой-
ства храма, построенія школ* и др. общеполезных* при-
ходских* дѣль, выразилась и въ Вашей отзывчивости къ 
людям*, ушетеннымъ страшным* пороком*—-пьянства. 
Обыкновенно, люди с * омерзеніемъ сторонятся отъ пьяных* 
людей, не хотят* сознавать, что это несчастные люди, что 
они больны и при то-мъ такой болѣзнію, которая не только 
отзывается на них* самих*, но и на их* семьях* и на цѣ-
лыхъ обществах*. Вы же съ самаго начала Вашего па-
стырскаго служенія своею отзывчивою душою пришли къ 
таким* людям* на помощь и притом* самым* сильным* 
средством*, каким*, конечно, является молитва къ Все-
вышнему, Всеблагому Господу. Еще в* селѣ Куркинѣ, 
гдѣ началась Ваша пастырская деятельность, Вы основалн 
Общество Трезвости, которое вскорѣ, принеся громадную 
пользу приходу чрезъ его отрезвлеліс, привлекло къ Вам* 
страждущих* этим* страшным* недугом*, можно сказать, 
чуть не со всей Росеіи. 

Вы этому дѣлу были преданы всей душой, а потому 
и не оставили его съ переходом* в* наш* многолюдный при-
ход*, несмотря на большіе приходскіе труды. И это по-
нятно. Многолюдный приход* иашъ имѣлъ много причин* 
способствовавших* развитію порока пьянства. Достаточно 
указать уже на то, что около самаго храма находилось 
иавѣстное мѣсто, -пьянственнаго разгула, ресторан* „Гур-
зуфъ". Производимый в* нем* разгул* во всю ночь затя-
гивался до лоздняго утра. Идущіе в* храм* на утреннее 
богослуженіс, дѣти, иаиравяяющіяся в* наши школы, 
испытывали великій соблазн* при видѣ разъѣзда пьяных* 
гуляк* изъ ресторана „Гурзуф*", к других* питейных* 
заведемій села Всѣхевятскаго. Вы учредили и у нас* 06-

щество трезвости, которое стало ироцвѣгать, отклоняя при-
хожанъ уже больных* этим* пороком* пьянства, отъ этой 
болѣзіш н внушая другим* отвращеніе къ упомянутым* 
мѣстамъ разгула. Плоды Вашей дѣятельности незамедлили 
вскорѣ наглядно обнаружиться. Прихожане встуішли въ 
Общество трезвости, избавлялись от* недуга-пьянства и 
стали содействовать, съ своей стороны, Вашей дѣятель-
ности против* упомянутых* мѣст* разгула. 

Благодаря Вашей дѣятельности, позорное для всего 
прихода мѣсто разгула, ресторан* „Гурзуф*", былъ за-
крыть, a вмѣстѣ ст> ним* и прекратили вскорѣ свое суще-
ствованіе и стояіціе съ ним* въ связи другія разіулыіыя 
пигейяыя завсдснія. Мало того, въ отношеніи къ трезвости 
приход* иашъ теперь занимает* исключительное поживе-
т е среди подмосковных* мѣстностей. У нас* не стало 
заведеиій ст> употреблеиіемъ крѣпкихъ напитков*. Вслѣд-
ствіе этого жизнь въ селѣ Всѣхевятском* стала отличаться 
тишиною и отсутствіемт веѣхъ тѣх* печальных* явяеній, 
какія, обыкновенно, бывають при существованін питей-
ных* заведеній. Прихожане радуются теперь тому, что 
зданіс, гдѣ недавно еще былъ большой разгул*, въ настоя-
щее время занято средним* учебным* заведеніем* с * кур-
сом* гимиазіи. Вмѣсто вреда для прихода получилось про-
свѣщеніе юношества. Все это плоды Вашей полезной дея-
тельности но шбавленію прихода от* страшнаго порока 
пьянства. Одним* словом*, можно оказать, что открытое 
Вами у нас* Общество трезвости, вполнѣ достигло постав-
ленной Вами цѣли. Поэтому и невольно въ чувствѣ глубо-
кой благодарности и признательности къ Вам*, мы вспоми-
наем* въ день празднования 10-лѣтія Вашего пастырскаго 
олуженія о Вашей деятельности на отрезвлсніс прихода. 
Эту благодарность и признательность особенно чувствуют* 
люди, сами нзлѣчпвшіеся отъ пагубной болѣзни, да и во-
обще прихожане видят* как* бы обиовленіе прихода чрез* 
уничтожение питейных* мѣстъ разгула. Позвольте еще раз* 
принести Вам* глубокую благодарность и признательность 
и выразить искреннее пожсланіе продолжать Вашу благо-
творную деятельность на многія и многія лѣта". 



Отец* Сергій на всѣ адреса отвѣчадъ благо-
дарностью за еочувствіе н любовь и выразил* на-
дежду, что Господь благословит* н дальнѣйшіе 
труды его иа благо ближних*. Засим* юбиляром* 
была предложена всѣмъ присутствующим* скромная 
трапеза. Спиртных* напитков* не было. 

Радостно окончился наш* приходскій праздник*. 
Отрадно видѣть, что это сладкій плод* Православ-
ной нашей Церкви, заботливо воспитывающей и под-
держивающей и бережно хранящей взаимный мир* 
и любовь между пастырями и пасомыми. 

Пожелаем* о т * искренняго сердца о. Сергію 
еще на многія и мкогія лѣта преуспѣвать в * его 
многоплодной дѣятельности. О н * уже и.мѣетъ утѣ-
шеніе видѣть, что труды его увѣнчались и увѣичи-
ваются благословенным* успѣхомъ. Да утѣшитъ его 
Господь и еще зрѣніемъ благих* плодов* отъ его 
трудов* во славу Божію и на благо ближним*. 

сЛриложенія. 

к 



1. 

Село Братѣево, Московской губ. н уѣзда, при р. Мо-
сквѣ, в?» 18 верстах* отъ Москвы, въ 3 верстах* отъ полу-
станка Люблино (на 10 верстѣ отъ Москвы) и въ 4 верст, 
отъ стаііціи Царицыно (на 18 верст, отъ Москвы), по Мо-
сковско-Курской жел. дор. 

Изъ Иатріарпшхъ Приказных* Кяигъ за 1628 годъ, 
хрящнхся въ Московском* Архилѣ Министерства Юстиція 
видно, что храм* с. Братѣева деревянный, построен* нзста-
ри во имя св. Іоанна Предтечи. 

Но записным* книгам* Патр. Казен. Приказа за 1706 
годъ, хранящ. от» томъ же Архивѣ значится: ,,1706 года, 
октября въ 20 день, выданы два антиминса по благословен-
ной грамотѣ, Московских) уѣзда, дворцоваго села Коломен-
скаго, в* приселок* Братѣовъ, церкви Іоанна Предтечи, да 
въ иридѣлѣ Архистратига Михаила"... Позднѣе от> тѣхъ 
же книгах* того же архива за 1731 г. читаем*: ,Декабря 
24 числа, запечатан* указ* о строеніи церкви, та чело-
битью Пехрянской десятины дворцоваго села Коломенскаго, 
приселка Братѣева, церкви Усѣкновенія главы Іоанна 
Предтечи попа Михаила Ѳсдорова с * приходскими людь-
ми, велѣно, против* их* челобитья, того-жъ Московскаго 
уѣзда, изъ села Рождествеиа перевесть деревянную церковь 
Рождественскую н построить въ оном* прнселкѣ Братѣевѣ, 
на том* же церковном* мѣстѣ, „во имя тот* же престол* 
Іоанна Предтечи"... 

В * 1887 г. 18 сентября, при посѣщеніи нами села 
Вратѣсва и осмотрѣ его церкви, въ честь Усѣкновеиія че-
стный главы Св. Іоанна Предтечи, с* придѣломъ во имя Ов. 
Муч. Власія, устроеннаго от, трапезѣ онаго храма на ижди-



iwntie црркияшхі старосты Капитана Тихоновича Болхопп-
тинова в * 1880 г.; храмъ былъ деревянный, съ таковою лее 
колокольнею на каменном* фундамеитѣ, покрыт* желѣ-
зомъ. 

При нашем* осхотрѣ храма с. Братѣева совмѣстйо с* 
священником* Николаем* Алексеевичем* Рѣчмеискнм*1) и 
церковным* старостой Николаем* Михайловичем* Бадее-
вым*-) мы убедились, что древній деревянный храм* до-
вольно замѣчателен* въ археологическ. отношение по вну-
тренней иконописи, но так* какъ означенный храмъ стоят* 
на довольно крутом* берегу рѣки Москвы, которая измѣ-
кяя теченіе, ежегодно с* весенним* ледоходом*, отмывает* 
берета,, а потому въ недалеком* будущем* и самому храму 
грозит* неминуемая опасность разрушенія. 

Из* древностей в* храмѣ е. Братѣева достойны вішма-
иія шсо«ы: Усѣкночкчгія честный главы Св. Пр. Іоашіа Пред-
течи, Ов. Николая чудотворца. Жен* Мѵроноеі-щ*; древняя 
плащаница, рѣзное Распятіе (но преданію, приплывшее по 
р. Москвѣ), каѳелыіыя царекія двери, оловянная дарохра-
нительница л еѵнодикъ (in. f° на 38 листах* с * 24 грави-
рован. изображениями), іп. котором* занесены миогіе дво-
рянскіс H купеческіе роды. 

В * 1888 г. с* разрѣшенія енархіальнаго начальства 
о. настоятель храма священ. II. А. Рѣчмеискій и церковный 
староста Н. М. Вадѣев* начали собирать пожертвованія, а 
въ 1890 г., 27 мая, совершена закладка новаго каменнаго 
храма при свяіценннкѣ В. А. Кирьяковѣ. 

В * 1892 г., 3 ноября, состоялось торжественное освящеиіе 
новаго храма с * двумя престолами—гдавиаго въ честь Усѣк-
давонія честный главы Ов. Пророка Іоаяиа Предтечи и бо-

1) Священ. Н. А. Рѣчменекій вастоятедьстиовадъ при храмѣ 
с ъ 1 августа 1870 г., у 30 апрѣдя 188S г., подробный н е к р о л о г * его 
состав. П. Смирновым* и вапечат. в ъ „Москов. Церкопн. В ѣ д о м . " 
1888 г., К° 36, 4 сентября, стр. 471 и 472. 

- ) М. М. В а д ѣ е в ъ былъ ктитором* при х р а м * съ 1886 по 1892 г., 
t 5 ію-ня, 1911 г. а погребен* в ъ Московск. Д я н н л о в о м * М у ж с к о м * 
Монастырѣ . 

кового во имя собора Архистратига Михаила и пр. сил* 
безплотныхъ, при энергіи священ. В. А. Кирьякова и теп-
лом* участін ктитора храма, купца П. В. Рыбакова. Глав-
ным* жертвователем* этого храма является нынѣ въ Бозѣ 
почившш Августѣйшій москов. генер.-губернатор* Вел. Кн. 
Сергій Александрович*, который при жизни своей соизво-
лил* украсить храм* роскошным* иконостасом* изъ своей 
домовой церкви. 

Въ 1893 г., 24 іюня, происходило осеященіе третьяго 
нридѣла, во имя Св. M уч. Власія. Накануяѣ освяіценія был* 
поднять, при большом* стеченін народа, колокол*, отлитый 
на заводѣ Финляидскаго, вѣсомъ въ 220 пуд., и стоющій 
4 тыс. руб., который пожертвовал* крестьянин* »того села 
Никита Алексеевич* Дрожжинъ. 

Постройка храма длилась три года при самых* иебда-
гопріятныхъ условіях* H только была закончена благодаря 
энергіи мѣстнаго настоятеля храма и горячему участію 
многих* московских* благотворителей, а главным* обра-
зом*, церковному старостѣ Петру Васильевичу Ѳадѣеву н 
мѣстнаго благотворителя крестьянина И. А. Дрожжниа. 

Въ 1900 г., 21 августа, при храмѣ с. Братѣева совер 
шено било освященіе зданія церковно-прнходской школы, 
главным* жертвователем* которой был* П. В. Ѳадѣев*. 



и. 
Что же такое село Куркино? Что оно изъ себя представ-

ляло H представляет* ныиѣ, гдѣ начал* свою плодотворную 
дѣятелыюсть о. Сергій, и гдѣ пробыл* 10 лѣтъ? 

Исторія села Куркнна и его храма довольно обширна, 
ио мы, къ со жалѣнію, ис можем* распространяться подробно 
в* настоящем* кратком* очеркѣ, a надѣемся познакомить 
наших* почтенных* читателей современем*, не въ далеком* 
будущем*, при отдельном* изданіи историко-статнстнческ. 
и археологическ. опнсанія с. Куркина и его храма. Въ на-
стоящем* же очеркѣ сообщим* самый краткій гасторическій 
обзор*. 

Село Куркино, Московекаго уѣзда и губ,, Черкизовской 
волости, отъ которой въ 7 верст., а от* Москвы въ 20 верст, 
и irr, 5 верст, от* станціи: „Химки" по Николаевской жел. 
дор. (на 18-й верст.); въ административном* отиошенш оно 
расположено въ 19 верст, от* 6-іх> стана Москов. уѣзда и въ 
3 верст, отъ квартиры урядника. Село Куркино расположено 
на берегу рѣки Сходни, на возвышенности, но лѣвую сто-
рону на Петербурга», шоссе (изъ Москвы). Отъ церкви съ 
поляны, гдѣ выстроена очень хорошенькая школа, открыва-
ются удивительные виды. Влѣво—имѣніе наслѣдниковъ 
знаменитаго профессора Григорія Антоновича Захарьина3), 
окруженное бордюром* молодых* елок*, вправо, на другом* 
берегу Сходни, обширное имѣніе бывшее М. С. Мазурина, 

; 1) Грпгор. Антон. З а х а р ы ш ъ род. 1829 г., изъ лворяиъ, Сара-
товской губ., f 23 декабря 1897 г. и поіребенъ в ъ с. Курвинѣ , б л и т ь 
храма. (О его дѣятельности см. „Словарь Врачей" , состав. Л . Ѳ. З м ѣ е в ъ . 
СПБ., 1885 г.. i n 8», стр. 21, и его же „Руеск. Врачн-пнсатеял" . СПБ., 
1886 r„ i n 8 е , стр. 114 и 115). 
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(нынѣ Нейнтцель). Не большая, но опрятная рѣчка Сходня 
протекает* среди рощ*, полянок*, холмов* и полей хлѣба. 
Всѣ холмы покрыты липами, серебристыми тополями, вид-
нѣется ясеневая аллея, среди деревьев* мелькают* крышн 
дачъ, вьется флаг* на какомъ-то зданін затѣйливой архитек-
туры. Все это въ связи съ полнѣйшей тишиной и отсутстві-
емъ вѣтра похоже на прелестную картину, на иѣсколько 
красивых* картин*. Тут* взглянешь—ласкает* взоры „ку-
сочек*" пейзажа И. Левитана, там* озарены солнцем* по-
лянка и часть рѣчки, словно ииеанныя Киселевым* или 
Остроуховьшъ. Такого милаго уголка, признаюсь, я не ожи-
дал* здѣеь найти н долго, гуляя, любовался на эти замал-
чивая роддыя перспективы. Первую поѣздку въ с. Куркино 
мы совершили 24 іюня 1910 года, а вторую—23 алрѣля 
1911 года; цѣль наших* поѣздок* было собрать на мѣстѣ 
дополнительный свѣдѣнія о с. Куркинѣ, его храмѣ и об* 
о. Сергін, а равно и сдѣлать археолюгическій осмотр* храма 
и опись „Некрополя", всѣ же архивные матеріалы нами 
были уже ранѣе постепенно собраны въ течеиіе нашей 37-
лѣтней деятельности. 

Итак* приступаем* къ краткому историческому обзору 
с. Куркииа. 

Изъ писцовых* книг*, хранящихся в* Московском* 
Архивѣ Министерства Юстиціи видно, что владѣльцемъ, съ 
1617 г. сельца Куркина былъ боярин* князь Иван* Ивано-
вич* Одоевскій, f 9 августа 1628 г. н погребен* въ Троііц-
кой-Сергіевой лаврѣ. Въ 1639 г. сельцо Куркино перешло 
во владѣніе боярина кн. Адексѣя Ивановича Воротынскаго, 
женатаго на Марьѣ Лукьяновнѣ Стрѣшневой, сестры цари-
цы Ввдокік Лукьяновны. Кн. A. PI. Воротыискій t 20 іюня 
1642 г. и сельцо Куркино перешло къ ого сыну Ивану Алек-
сеевичу Воротынскому, f 24 іюля 1679 4) . 

Около 1678 г. в* еельцѣ Куркинѣ была построена ка-
мщая церковь я* честь Владнмірской Икоты Божісй Ма-
тери. 

>) В ъ Московсвомъ А р х н в ѣ Министерства Юстицім хранится планъ 
усадьбы в-отчииы князей' В о р о т ы н с к н х ъ XVII стол. 
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ІІослѣ кн. А. И. Воротынскаго село Куркино досталось 
его вдовѣ княгинѣ Анастасіи Львовиѣ Воротынской, кото-
рая въ 1691 г. помянутое село съ деревнями иромѣвяла ігь 
дом* Пречистая Богородицы и Московских* Чудотворцев*, 
патріарху Адріану, какъ видно изъ дѣл* того же архива. 
Въ 1760 г. храмъ с. Куркнна был* возобновлен*. 

Отъ нрошедшаго обратимся къ болѣс поздиѣйшему со-
стояпію храма н его прихода. 

Въ настоящее время церковь села Куркнна каменная, 
двухэтажная, с * каменкою колокольнею. 

Престолов* два: в* верхней в * честь Владимирской Ико-
ны Вожіей Ma" ри, а въ нижней во имя Св. Николая Чудо-
творца. 

ІІрн построеніи храмъ былъ, что видно изъ плана, хра-
иящагося въ ризницѣ, обнесен* крытой галлерей, галлерея 
стала приходить въ ветхость, ремонт* ея ті>ебовалъ боль-
шихъ расходовъ, а потому рѣшнлн ее еовсѣмъ отломать, а 
чтобы стѣны храма не могли разойтись, къ ним* придѣлали 
каменные упоры. 

Колокольня была построена первоначально въ нѣсколь-
кихъ саженях*, на юго-западной еторонѣ от* храма. Въ 
лоябрѣ 1841 года были, заложен* фундамент* рядом* с* 
церковью новой колокольни, постройка которой была окон-
чена в* остябрѣ 1850 года. Еще ранѣс въ 1824 г. храмъ 
покрыт* былъ желѣзомъ, въ іюнѣ 1830 г. поставлен* былъ 
новый иконостас* въ храмѣ въ честь Владим'рской Иконы 
Божіей Матери, а в* 1846 г. внутреннія стѣны придѣла во 
имя Св. Николая Чудотворца были оштукатурены и пол* 
выстланъ лещадью. Въ 1864 г. приступлено к* построенію 
церковной ограды, а въ 1869 г. построена церковная сто-
рожка. 

Приход* церкви села Куркина нынѣ состоит* изъ при-
хожанъ означенна™ села н деревень: Барашки (вт. 2-х* 
верст.), Кобыльей Лужи (эт. 2 верст..), сельца Машкина (в* 
3 верст.) при колодцѣ, Фшшио (в* 4 верст.) и сельца Юро-
ва (въ 1 верст.) при р. Сходнѣ, гдѣ находится шорстопряд. 
к сукониоткацкая фабрика братьев* Ивана и Николая Кар-
ловичей Генке, основ, въ 1853 г. 



Крестьяне деревень Машинной и Фшшной въ 1802 г. 
принадлежали князю Долгорукову. Въ то время среди кре-
стьян* д. Филиной было несколько домов* раскольников*. 
Между 1830—1840 гг. поелѣдній ихъ попъ изъ крестьян*, 
Денис* Григорьев* перешел* въ православие и секта покон-
чиласі»; Раскольничье кладбище помѣщалось на горѣ про-
тив* фабрики „Караваевки", гдѣ до сен поры можно вндѣтг. 
надгробные памятники. В * томъ же 1802 г. деревни Юролэ 
и конец* Кобыльей Лужи принадлежали князю Голицыну. 
Въ 1820 г. оба сказанные владѣтелн, князья Долгоруков* и 
Голицын*, продали свои владѣнія князю Александру Сергее-
вичу Меньшикову, (f 19 алрѣля 1869 г.). Послѣ манифеста 
И» февраля 1861 года сбъ уничтожении крѣпостного права, 
крестьяне отпущены на волю, дан* нмъ законный иадѣл* 
земли, а оставшуюся ноелѣ надѣла землю, въ количествѣ 
400 десятин*, съ двумя мельницами на рѣкѣ Всходнѣ ,Дры-
шевка" и „Караваевка". Князь предлагал* крестьянам* 
взять или въ аренду за 800 руб. в* год*, или купить с* по-
степенным* погашением* долга. По своему нсвѣдѣнію, кре-
стьяне отказались от* того и другого, думая, что князь дол-
жен* отдать им* всю землю безъ всякой платы, теперь же, 
очень сожалѣютъ о бывше,мъ незнаніи и неопыт-
ности и терпят* нужду отъ мадаго {VA десятины на душу) 
надѣла. Оставшуюся послѣ надѣла крестьян* землю у кн. 
А. С. Меньшикова взялъ въ аренду Карл* Карлович* Генке, 
а въ 1872 г. купил* ее, основав* ранѣс m» 1853 г. суконную 
фабрику, существующую и до нынѣ и принадлежащую его 
сыновьям* Ивану и Николаю Карловичам* Генке. 

В * Переписных* книгах* 1701 года, храшиц. в* Москов. 
Архивѣ Мин. Юстнціи подробно помѣщена ошіеь храма села 
Куркина, из* древностей сохранилось, относительно говоря, 
немного, так* древняя Владвмірская Икона Божіей Матери, къ 
сожалѣнію, веѣ украшенія, принадлежащія нконѣ, похищены 
неизвѣстно кѣм* въ ночь на 23 іголя 1861 г., как* видно изъ 
позднѣйшой описи храма; сохранились и еще несколько ста-
ринных* икон*, крест* серебр. чеканной работы, положен-
ный вкладу женою вдовою князя Воротьшскаго, Анаетасіей 
Алексѣевной, от. 1680 г. съ частями мощей: Свв. Іоанна Ми-

лостіитго, Іоаиіиа Златоустаго, Андрея Крнтекаго, Ахридіако-
на Стсѳана и ми. др. Еваигеліе издан. 1771 г. in f°, а в* 
нозднѣйшее время отъ незабвеииаго московекаго врача, „свя-
того доктора" Ѳедора Петровича Гааза5), барельефное изо-
бражение сшітіе Інсуса Христа с* креста. Поступали и отъ 
других* лиц* пожертвован]'я на храм*, но мы перечислять 
ихъ не станем* въ настоящем* изданіи, а подробно скажем* 
при истории, оиисанін с. Куркина и его храма. 

А въ пбзднѣйшее время вдова, знамеіштаго клинициста, 
профессора Г. А. Захарьина, Екатерина Петровна (? 25 марта 
1910 г.) , все свое состояніе завѣщала на устройство въ под-
московном* селѣ Куркинѣ больницы для терапевтических* 
и хирургических* больных* имени оя покойнаго сына Сергѣя 
Григорьевича. Больница будет* обезиечеиа капиталом* на 
полное ея содержаніе. Куркинское имѣиіе покойной имѣсть 
прекрасный парк*, а въ будущем* здѣсь может* возникнуть 
еанаторій. 

••) Ѳ . П. Гааз-ь род, 29 августа 1780 г., б л и з ь Кельна, в ъ тородкѣ 
Мюнстерейфелѣ , поселился в ъ М о с к в ѣ в ъ 1802 г., •{• 16 а в г у с т а 1853 г., 
п о г р е б е т . на кладбищѣ В в е д е н с к и х ъ гор-ь. 



Въ 1398 г. въ с. Всѣхсвятекомъ существовал?, мона-
стырь во имя св. Отецъ, давшііі иаэваніе образовавшемуся 
около него поселку. Всѣхсвятское иѣкогда называлось: 
„соло Святые Отцы на рѣчкѣ Ходыикѣ". 

Нить исторических?, свѣдѣиій о селѣ Всѣхсвятсісо-мъ на-
чинается в?, 1599 году. Въ августѣ того яге года., по приказн-
ого Бориса Годунова, на встрѣчу шведскому королевичу 
Густаву Ириковнчу въ село „Святыхъ Отецъ" посланъ былъ 
думный дворяішиъ Мнхаилъ Ипсатьевнчъ Татищсвъ, да съ 
ннмъ же послано было королевичовымъ дюдямъ 20 лошадей". 

Здѣеь же, въ 1610 году, когда Тушинскій вор?, подхо-
дил?, съ юга къ Москвѣ, не вдалекѣ отъ церкви, князь Ско-
пннъ-Шуйекій, Романовъ и другіе стали съ своим?» войском?, 
между Тушинимъ, основав?, свою главную квартиру, свой 
„Кияжій дворъ", и понынѣ существующій. 

Но предпринимая ластупателыіыхъ дѣиствін, царское 
войско долго томилось въ ожиданін врага, но когда насту-
пили дни псреговоровх о перемирии, то войско предалось от-
дыху. Поляки воспользовались этой оплошностью русских?», 
внезапно напали на иихъ и прогнали до Прѣени, заняв?» и 
„Квяжій двор?,". 

О?, Тушинским?, воромъ было подъ Москвой до 80,000 
войска. У Лжедимитрія, мечтавшего занять тронъ царей мо-
сковскихъ, была и утварь, и казна, необходимая для содержа-
ния такого гром ад наго войска, 

Мѣстиое лреданіе, крѣпко держащееся и до снхъ пор?, 
в?, селѣ Всѣхсвятскомъ среди сторожило in,, настойчиво утвер-
ждает?,, что именно здѣсь, по уходѣ князя Скопииа-Шуйскаго, 
к была главная квартира Тушинскаго вора. 

Пастырск. дѣятельн. 6 
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Счастье, однако, вейорѣ измѣикло вору: съ нашсствісмъ 
на Москву польскаго королевича Владислава, Лжеднмитрій 
должен* былъ бѣжать, и, по мѣстному преданію, для того, 
чтобы всѣ сокровища, накопленный им*, не достались врагу, 
онъ глубоко зарыл* ихъ тута же, на „Княжом* дворѣ". 

„Княжій двор*" находится въ Всѣхсвятскомъ, въ Пе-
сочном* пёреулкѣ, ведущем* къ лагерям*, против* дачи 
Софіано. Указывают* даже мѣсто, гдѣ зарыт* клад*,—войдя 
JÎ* ворота, направо. Под* именем* „Кияжьяго двора" это 
мѣсто извѣстио и в* старинных* вдадѣнных* актах*. И уди-
вительно, что при столь долго и .настойчиво держащихся въ 
мѣстном* нассленіи слухах* о тушинском* кладѣ, никто не 
любопытствует* заглянуть въ иѣдра земли и нровѣрнть эти 
слухи. 

Со второй половинѣ ХѴП вѣка село Всѣхсвятскос сде-
лалось достоянісмъ навѣстнаго в* исторін ію своим* интри-
гам*, въ маяолѣтствѣ Петра I Ивана Михайловича Милослав-
скаго, првходившагося родным* племянником* царицѣ Маріи 
Ильиннчнѣ. 

Здѣсъ И. M. Милославскій построил* церковь ію имя 
Всѣхъ Святых*. 

Здѣс* же в* своем* боярском* домѣ, ненавистник* На-
рышкиных* и Петра, приверженец* царевны Софін, кра-
мольник* Милославскій обдумывал* свои планы стрѣлец-
каго бунта., принимал* своих* клевретов* и совѣіцался съ 
ними; здѣеь он* и скрывался отъ црсслѣдоиа-иій, перебѣ-
гая то въ свое Кунцево, то въ Воѣхсвятское. 

У Мнлославекаго была одна только дочь Ѳеодосья Ива-
новна, которая въ 1068 г. вышла замуж* за. имеретинскаго 
царевича Александра Арчиловича. 

По смерти Ивана Михайловича Мнлосдавекаго (t 27 
іюля 1685 г. погребен, при церкви св. Николая Чудотвор., 
что въ Столпах* в* Моеквѣ) и его дочери Ѳсодоеіи Иванов-
ны (ѵ 18 марта 1689. и погребен, в* московском* Новодѣ-
вичьем* монаетырѣ), село Всѣхсвятеное, въ 1695 году, по 
именному указу пожаловано имеретинскому царевичу Алек-
сандру Арчиловичу. 
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Вт. 1706 г. „иморетинскій" царевич* Александр* въ 
міггнѣ под* Нарвою был* взят* шведами въ илѣн*, гдѣ и 
томился до самой своей кончины, послѣдовавшей в* Сток-
гольм 1> в* 1711 г. 20 февраля, а погребен, въ Московском* 
Донском* Монастырь в* Срѣтсмекой церкви, 29 марта того 
же года; за бездѣтностыо царевича Александра, все его 
пмѣніе перешло къ родной сестрѣ его, царевнѣ Да]>ьѣ 
Арчиловнѣ. 

За плѣнъ пернаго своего гонералъ-фельдцейхмсйстера 
Российской арміи, царевича Александра, Петр* I неодно-
кратно мстил* шведам*, выводя своих* илѣнных* шведов*, 
ст. числѣ, которых* были генералы и офицеры, на „на-
родное позорище" при торжественных* своихъ иобѣдных* 
входах* въ столицы С.-Петербург* и Москву. Даже и по 
заключеиіи столь радостнаго и выгоднага для Россіи Ннш-
тадтекахч) мира со Швецісй, Петр* 1 не забыл* про цареви-
ча Александра. 

Празднуя в* Москвѣ этот* мир* роскошным* зимним* 
.маскарадом*, Петр* I начал* свое шествіс со Всѣхсвят-
екаго, бывшего царевича имеретинскаго Александра, гдѣ 
круглый год*, тоскуя по родном* братѣ, проживала царевна 
Дарья Арчнловна. Сюда, 30 января 1722 года, къ вечеру 
окольными путями из* дома, князя Меньшикова, съ Чистых* 
прудов*, нмѣстѣ съ Петром* Великим* прибыли на сбор-
ный пункт*, участники маскарада. 

Село Веѣхснятское, просуществовав* слишком* 500 
лѣтъ, не сохранило ин малѣйшнхъ признаков* своего прош-
лаго. 0 « . древняго монастыря не осталось н слѣда ни въ 
церковных* святынях*, ни къ постройках*, ни въ урочи-
щах*, ни вт. преданіях*. О пребывание въ Всѣхсвятскомъ 
Петра і, со всѣмъ своим* семейством* я двором*, при пер-
вом* въѣздѣ его въ Москву, также ие сохранилось преда-
Hi й. Дворец* пернаго генерал*-фельдценхмейстера россий-
ской арміи, имеретинскаго царевича Александра Арчило-
вича, снесен* до оеиованія; лѣтній дворец* князя Георгія 
Александровича-—также снесен* вмѣстѣ с* оранжереями. 
Сад* il парк* сведены. Мѣста из* под* дворцов* имере-



тинскихъ и грузинских* расчищены, разбиты на участки и 
розданы іюдт. выстройку дачъ или проданы въ частный 
руки. Большею частію их* скупали мѣетныо же крестьяне 
и торговцы, и, как* бы на память о прошлом* весельѣ баръ, 
воздвигли кабаки, трактиры и „Гурзуфы" съ арфистами. 
Къ сожалѣнію археологов* н самая каменная церковь пе-
рестроена ст. пристройкою къ ней двух* придѣдовъ въ 
1733 году и была освящена ігь 1736 г. 

В * 1787 г. 4 іюля, как* видно из* камеръ-фурьерекаго 
церемоніальиаго журнала (см. стр. 651, изд. СГІБ. 1886 г., 
m 8°), императрица Екатерина И, прибыв* въ с. Всѣхсвят-
екое благоволила слушать литургію в* церкви села Всѣх-
святскаго, которую служил* преосвяіценнын Платон* ми-
трополит* московский и калужскій, и по окончаніи литур 
гіи и молебна говорил* рѣчь 0) . 

Ватѣмъ, позднѣе храмъ подвергался капитальным* пе-
ределкам*; иконостас* шмѣненъ, царское .мѣсто уничто-
жено. 

До прнсоедниенія Грузій к* Россіи (18 января 
1801 года), богослуженіе въ храмѣ совершалось на 
грузинском* языкѣ. Въ 1838 году в* холодной церкви 
была поновлена живопись, а въ 1860 году вт. теплой прн-
дѣлыюй сдѣланъ вновь позлощенный иконостас*. Вт. 1880 г. 
теплая церковь была поднята в* верхнем* сводѣ, а 
до того времени своды ея были низки. 

'>) И з ь дневника поручика Васильева с ъ пр-едисловемъ Е. Щ е я -
кгіной. Изд. Императорскаго О б щ е с т в а Любителей Древней Письмен-
ности, СПБ., 1896 г., i n 8" , на стр.: 89, 90, 9 6 н 97 ч и т а е м * : „1775 г. 
генвлря числа 8-го ѣздшіъ в ъ Всеенмтс.ко-е, куда прибыль дворцовый 
экипаж* сеі-о числа по утру числа 24 суббота. Кто Высочеств© при-
б ы л ь в ъ Всесвятское пополуночи в ъ 10 час. утра. Числа 25, воскресенье, 
торжественный в х о д * в ъ Мо-скву Eu Емператорскаго Величества начался 
пополудни в ъ 3 часа отъ с. В с ѣ х с в я т с к а г о до Успемскаго собора п до 
дворца новаго, что у П р е ч и с т е н с к и х * пороть, улицы были по об Ь 
стороны убраны зеленью и в ъ пристойных* м ѣ с т а х ъ къ зрѣнію народа 
подѣланы были мѣста, а какъ скоро три часа пробило, то выпалено 
пзъ вѣстов-ой пушки и пущены были ракеты, п о т о м * изъ Всесвятскаго 
во д в о р ц о в ы х ъ э к и п а ж а х * ѣ х а д и кавалеры, а посольства, дворяне 
верхами". 
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Единственным* наломиианіемъ о прежних* владѣль 
цах* села Всѣхсвятскаго и проживавших* еъ ними род-
ственниках*, придворных* и знакомых* служат* нагробныя 
плиты еъ сохранившимися на них* надписями, изъ коих* 
иѣкоторня едва можно прочесть. Оиѣ, большею частью, вы-
сѣчены на камнѣ или бѣлсм* мраморѣ грузинскими и рус-
скими буквами. 

При еелѣ Веѣховятском* находятся благотворительным 
учреждеиія: 1) московское Александровское убѣжшце для 
увѣчныхт, и прсст&рѣлых* воинов* съ аптекой7) и 2) Сергіево-
Ваігсаветішское трудовое убѣащтіщ для увѣчныхъ русско-япон-
ской войны, осишашюе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕ-
СТВОМЪ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕЙ ЕЛИСАВЕТОЙ ѲЕДО-
РОВПОЙ. Въ настоящее время при убѣжттщѣ дѣйствуютъ 
три мастерскія: переплетная, сапожная, ц портновская. Убѣ-
жшце имѣет* уже солидные оптовые, заказы. 

Въселѣ Вс-ѣсиятском* существуют*: квартира Пристава 
3-го стана, Волостное Правл-оиіе, 57 Почтовое отдѣленіе, откры-
тое 1 іюля 190» года, Государственная Сберегательная касса, 
Церковио приходская школа, земская школа, а с* 5 октября 
1909 г. открыто средне-учебное заведеніе для дѣтсй обоего 
пола, которое помещалось от. течеиіи трех* лѣт* въ наем-
ном* номѣщенім. Усндія Всѣхсвятскаго Общества но устрой-
ству средно-учебнаго заведснія все время были направлены 
къ устройству собственна™ зданья дчя учебнаго заведеиія и 
перейти изъ неудобиаго помѣщеиія быишаго трактира. 
Благодаря эиергіи и щедрым* пожертвоваиіям*, мѣ-
стиыхъ жителей было выстроено- прекрасное нтюлнѣ приспо-
собленное зданіе из* бетонных* пустотѣлых* камней. Расчн-
тано оно приблизительно на ЗОЙ учащихся, в* нем* устроен* 
обширный р-екреаціонный залъ, а также особня комн.лы 
для учащих* н вспомогательных* учебных* пособііі. 11 де-
кабря 1911 г. состоялось торжественное оевящеиіе здаиія 

7 ) Подробности см. составленный и изданный нами: Кряткій Исто-
риио-етгглістпческій О ч е р к * Москопсклго Александро-вскаго Убѣжищ.л 
для у в ѣ ч н ы х ъ п престарѣлыхъ в о и н о в * съ 20 а в г у с т а 1878 г .—по 20 а в -
густа 1903 г. (М. 1903 г., i n 8 " , 2 0 етран. съ 8 риеунк.) . 



Преосвященным?, Василіемъ, Епискоиомъ Можайскнмъ, Вп-
карюмъ Московским?, въ еосяуженіи съ мѣетнымъ іухооен-
етжшъ. 

Кромѣ того, нъ селѣ Всѣхевятскомъ суіцестеуютъ: 
Общество благоустройства дачной мѣстности, оакжаююс въ 
1901 году.; Пожарная Сельская Друнина съ 1901 года; Ка-
зенная Винная Лавка; Всѣхевятекое Земское Участковое По-
печительство о бѣдяыхъ, открытое 1 февраля 1909 года. 

Въ нриходѣ Церкви с. Всѣховятскаго еуіцвстоуютъ 
слѣдуящія фабрично-заводекія и промышлсяныя заве ten ія 
а именно: 

1) Сушимая фабрика Товарищества Суконной Ману-
фактуры Іокишъ (при дерев«. Михалкове, Веѣхсвятской во-
лости), основанная ІВЪ 1838 г. 

2) Сукновальная и Красильная фабрика того же Това-
рищества (яри дер. Гаврилково, той же полости), основан-
ная въ 1802 г. 

3) Механическая вышивальная фабрика. Торгового 
Дома М. И. Тимашева и К", основанная нъ 1886 г. 

•1) Фабрика искусствениыхъ и вынганалміыхъ двѣтовъ 
Ѳом. Захаров. Шмакова (при сельцѣ Стаікшъ-Контевѣ, той 
же волости), основанная въ 1888 г. 

öl Гончарно-изразцоный заводь. 

6) Чугунио-литейныЯ и механически! злводъ Эрн. и 
Вс]>т. Ксртшігг,, основанный нъ 1898 г. 

71 Пиро-тохническое заведоніе Ивана Матвѣевнча Май-
кова. 

8) Заведете, тилографскнхъ красок?, Торговаго Дома 
Ьр. Іепске, Шиеманъ и ІЛульто. 

9 ) Тішо-Лнтоірафія. 

и 10) Фабрика Металлических?, вѣшдаиъ А. К. Гербетъ 
Телеф. № 65-06. 

С?, 1911 года открылась Всѣхсвятская саиаторія для 
иершшхъ и внутренних?, больныхъ. 

Фукціональная и органнчеекія. заболѣваиія нервной 
«•истомы, бояѣзш сердца, сосудовъ, желудка и кишекъ, бо-
л-книг обмѣиа (подагра, ліабетъ), малоюровіе. Саиаторія за-
нимает?, 15 дес. земли, изъ которых?, 5 дес. оосноваго лѣеа. 
Водо-свѣто-электролѣчекіе. Массажгь. Діэгаческое лѣченіе. 

Зявѣдуюіцій еанаторіемъ врата А. К. йвеиеснъ. Сооб-
щеніе: до Летровскаго парка—трамвай СААМ 6 н 13), отъ 
трамвая 20 минут?, ѣзды но шоссе. Постоянные извозчики. 
Москва, Петсрбургеме шоссе, д. Коровина. Толефонъ 106-75. 



Д О К Л А Д Ъ № 3 8 6 

Коммиссіи о пмьзахъ и наждахъ общасшнкыхъ 

по ходатайству предсѣдателя Николо-Бу-
тырскаго Общества трезвости—объ отво-
дѣ или сдачѣ въ аренду на льготныхъ 
условіяхъ участка городской земли близъ 
Крестовской заставы для построения храма 
съ убѣжиіцемъ-лѣчебницей для алкоголи-

ковъ. 

iS октября içio гада '). 

Приговором* Городской Думы 28 сентября 1910 года 
на разсмотрѣніе комиссін о пользах* и нуждах* обще-
ственных* передано отиошсніе председателя Николо-Бу-
тырскаго Общества трезвости свящ. С. Лебедева, от* 26 сен-
тября с. г., на имя Городского Головы, слѣдующаго со-
держания: 

„НЫ І Г І І ВСѢМН безъ исключенія одинаково сознается, что 
все развивающееся в* современной нам* жизни пьянство 
есть такое народное бѣдствіе, съ которым* но могут* срав-
няться ннкакіе ужасы войны и никакой эпидемической бо-
лѣзня. Искалѣчениая душа, бодѣзнь тѣла, преждевременная 
старость и смерть, дѣти съ наслѣдетвениымъ раотоложе-
ніем* къ разным* болѣзням* и порокам*, убійство и само-
убійство, всякаго рода преступленія—все это неразлучные 
спутники пьянства. И, благо дареиіе Богу, борьба с* пьян-

s ) Кромѣ лиц*, подписавших* доклад* , при обсужденіп вопроса 
въ Комиссіи присутствовали также гд. П. А. Работник* и Н. А. Шаминъ. 



ствол* от. иослѣдиее время поднимается ст. рѣдкил* во-
одушевленіемъ. Оьѣзды передовых* людей, союзы, обще-
ства ті отдѣльиыя лнца принимают* въ этом* жгучем* во-
прос)! дѣятёльноо участіе. 

„Поступив* въ 1889 году свящепником* от. приход* 
при селѣ Ііуркинѣ, Московского уѣзда, н убедившись па 
оиытѣ в* страшном* злѣ, причиняемом* людям* слабым* 
и бесхарактерным* неумѣрсниымъ улотреблсиіем* вина, я 
рѣшился придти на помощь к* этим* несчастным* и пре-
жде всего из* своих* же собственных* прихожан*. Мнѣ ка-
залось, что достигнуть этого можно было единствеішо пу-
тем* религіозио-правствсниаго ноздѣйетвія на страждущих* 
страшным* недугом*. С* этой цѣлыо я завел* у себя в* 
храмѣ бесѣды, результатом* которых* было возшишовеиіе 
irr, еелѣ Куркинѣ Общества трезвости. 

„Плоды деятельности моего Общества трезвости пре-
взошли вснкія ожиданія. Не только прнхожапе моего села, 
слабые н страдавшіе алкоголизмом*, сами исправились, но 
и добрым* цримѣромъ своим* увлекали в* число членов* 
Общества многих* и из* других* приходов*. Общество росло 
с* каждым* днем*. Уже въ ьшцѣ иерваго года существо-
ванія Общества ежедневно записывалось в* него около 50 
'геловѣкъ, а въ исходѣ второго года бывало 50—200 чело-
век* на день. Желаюіціе записываться являлись от, огром-
ном* количеств!-, из* Москвы и даже других*, иногда отда-
ленных* городов*. 

„Село Куркино отстоит* отъ Москвы от, 20 верстах* и 
от, 5 верст, от* сталціи Химки, Николаевской желѣзной до-
роги. Таким* образом*, сообщевіе с* ним* для членов* Об-
щества было неособенно удобно. Принимая это во вннманіе 
и ммѣя от, виду дальиѣйшсс развитіе своей дѣятельиостгг 
въ борьб!, съ пьянством*, Я обратился съ просьбой к * Вла-
дык!-, Митрополиту о перемѣщенін меня от, одно нет, бли-
жайших* к* Москвѣ сел*. Владыко внял* моей проеьбѣ, и 
в* 1900 году я переведен* был* в* село Веѣхсвятекое, 
отстоящее on, Москвы въ 5 верстах* за Тверской заставой. 

„Здѣсь, как* и въ селѣ Куркинѣ, благотворное вліяніо 

Общества на отрезвленіе членов* его привлекало къ себѣ все 
больше и больше симпатій. Об* этом* свидетельствуют*, 
съ одной стороны, число записавшихся въ члены, которое 
достигало иногда от, день колоссальной цифры—750 чело-
ь-Ькъ; съ другой—трогательные разсказы самих* членов*, 
являвшихся для записи во второй и третій разъ, которые 
публично заявляли, что, за малыми исключеньями, они со-
вершенно бросили пить вино и обратились в* полном* смыс-
лѣ в* трезвенников*. 

„Само собой разумѣется, что громадное количество за-
писавшихся от, Общество и собиравшихся поэтому еже-
дневно въ солѣ, а равно и передвигавшихся по пути от, село 
и обратно, требовало ради порядка нзвѣстиаго нолицей-
екаго надзора за собой. Между тѣмъ наличный состав* мѣ-
етной уѣздной палнціи, при своих* прямых* обязанностях*, 
не имѣд* никакой возможности удѣлять своих* сил* и 
времени на это новое безіюкошюе дѣло. В * виду этого, из* 
опасеиія могущих* произойти безшрядковъ от* скопденія 
большого количества народа. Общество но ходатайству по-
дкціи от, 1901 г. было закрыто; тогда как* разъ само прави-
тельство начало открывать попечительства о народной трез-
вости. 

„Искренно бодѣя душой за несчастных*, по прежнему 
продолжавших* являться ко мнѣ для записи въ члены ужо 
несуществотшшш) Общества, которым* по исволѣ прихо-
дило!* отказывать въ помощи, я, послѣ семнлѣтняго вы-
нуждеинаго перерыва, снова выхлопотал* право на откпы-
тіе Общества, которое начало свое дѣнетвіе въ 1908 году'в* 
Москвѣ у Крестовской заставы. И что же, несмотря на ко-
роткій срок* своего существовали, ігь настоящее время от, 
нем* уже насчитывается 27,000 членов*. Эта цифра само 
говорит* за себя. 

„Однако, развивая исторію возникновенія Общества трез-
вости но порядку въ селѣ Куркннѣ, Всѣхсвятскомъ и пынѣ, 
въ Москвѣ, и свидетельствуя цифрами об* успѣшности его 
дѣятсльности я должен* сказать, что упомянутое Общество 
за все время своего существовав прошло лишь половину 



намѣченнаго для него пути и потому осуществило лишь 
только часть предполагавшихся при его возиикиовеніи по-
желаиій. А именно, я всегда мечтал* о создапіи особаго 
храма, который бы во всякое время былъ свободен* отъ 
исполневія обычных* и весьма частых* в* нем* приход-
ских* треб* и спеціально предназначался для нужд* чле-
нов* Общества трезвости, и вмѣстѣ съ этим*, под* еѣнію 
такого храма, объ устроеніи особаго убѣжиіца-пріюта для 
временнаго помѣщенія и необходимой врачебной помощи 
для всѣхъ, особо нуждающихся въ них* при лоступлсши въ 
Общество. Очевидность пользы въ такой объединенной дѣя-
толыюстн храма съ убѣжгацемъ-болъиицей было столь ве-
лика, что многіе изъ члено въ Общества л вообще людей, со-
чувствующих* цѣлям* его, обращались ко мнѣ съ своимъ 
нредложеніем* матеріалыюй помощи на приведеиіс въ 
исполненіе этого добраго дѣла. Къ сожіалѣшю, Общество, 
какъ сказано было выше, неожиданно кончило свое суще-
ствованье и поэтому задуманное дѣло осталось не доведен-
ным* до конца. 

,Открыв* Общество снова въ Москвѣ, я снова должен* 
повторить и свое убѣжденіе, глубокое, подтвержденное к* 
тому же. продолжительной практикой, что именно при том* 
уеловіп, когда больные, ободренные молитвой и успокоен-
ные обаяніем* храма, тут* же на мѣстѣ найдут* еще себѣ 
временный пріютъ н первоначальную врачебную помощь,— 
дѣло помощи страдающим*—алкоголикам* может* быть 
особенно плодотворно. Это обстоятельство побуждает* меня 
обратиться къ Московскому Городскому Управлению съ горя-
чей, искренней просьбой, ие придет* ли оно съ своей, сто-
]юяы на помощь къ оеущеетвленго указанным* Обществом* 
трезвости мысли о построен»« храма съ убѣжнщемъ для 
алкоголиков*. Вѣдь борьба со злом*—пьянством* не может* 
быть посторонним*, чужим*, нежелательным* дѣлом* и для 
города.. Пьянство захватывает, всѣ стороны нашей жизни,-
разрушает* благоеостояніе народа, производит* нищету, 
дѣластъ людей неспособными къ труду. В * Англіи, напри-
мер*, найдено, что изъ одного милліоиа содержимых* на 
общественный счет* бѣдныхъ восемьсот* тысяч* обязаны 

своим* цаденіем* пьянству. Не лучше обстоит* дѣло и у 
насъ въ Россіи. Взгляните на всѣ наши больницы, лѣчеб-
ннцы. Всѣ онѣ переполняются лицами, подверженными 
большею частью пьянству. Статистика представляет* пора-
знтельныя цифры жертв* от* пьянства. Въ 1895 г. в* Рос-
сін погибло отъ пьянства 34,665 человѣкъ. Вѣдь это значит* 
цѣлый город* погибает* ежегодно. А еще печалыіѣе то, что 
съ возрастающим* употребленіомъ алкоголя увеличивается 
it число самоубийств*: около 50% всѣхъ самоубійств* со-
вершается под* вліяніемъ пьянства. Я уже ие говорю о ка-
лѣкахъ, душевно-больных*, ндіотахъ, которых* насчиты-
вается у нас* на Руси сотни тысяч*. Всѣ эти несчастные 
родились отъ пьяшщъ-отцовъ или дѣдовъ. Может* ли послѣ 
этого Городское Общественное Управленіе быть равнодуш-
ным* къ этому страшному злу? Не нарушает* ли оно и его 
прямых* городских* интересов*? 

„ІІО посмотрим* дальше. Всѣ преступления также нмѣ-
ютъ глубокіе корни в* алкоголизмѣ. Въ 1891 году, по ста-
тистик!, Лаига, вт, Цюрихѣ, установлено: изъ 141 осужден-
ных* лиц* 125 человѣкъ севершили свое преступлен!© 
под* вліяніемъ неумѣрсинаго употребления вина. А въ Рос-
сии 75% всѣхъ преступлеиій происходят* только отъ зло-
употребления алкоголем*. И паши тюрьмы и каторжный 
мѣста переполняются лицами, совершившими преступленія 
большею честью ст. пьяном* видѣ. 

„Не меньшую роль алкоголь играет* при совершении 
преступленій против* нравственности. В * самом* дѣлѣ, 
больше половины всѣхъ преступлен»"« этого рода совершает-
ся. в* состояніи опьяненія. II это естественно. Въ пьяницѣ 
умирают* всѣ человѣческія достоинства: глохнет* нрав-
ственное чувство и омрачается разум*, черствѣсгь сердце, 
человѣкъ превращается въ дикое разнузданное животное. 
„Пьяному и море по колѣио". Что же дѣлать съ пьянством*? 
Какъ поступать сь пьяницами? Отвѣт* один*: нужно бо-
роться сь этим* страшным* бмчомъ всѣми средствами еди-
нолично и общими силами. Это долг* каждого из* насъ, 
кому дорого счастье семьи и родины, долг* всего общества 



к страны. Пусть никто не отказывается отъ помощи своему 
ближнему. 

„У города есть близь Крестовской заставы принадлежа-
щая ему земля въ количеств* 600 слишком* кв.саж., с* вет-
хими деревянными зданіямн на ней. Земля эта въ настоя-
щее время свободна. Не найдет* ли город* возможным* и, 
быть может*, даже желательным* в * сто же собственных* 
интересах*, пожертвовать эту землю открытому мною . ь 
вѣдома и разрѣшснія гражданской и духовной власти Об-
ществу трезвости и существующему нынѣ вт. наемном* но-
мѣщеиіи у Крестовской заставы? Пожертвоваиіем* этим* 
город* поможет* екорѣйшему осуществлен]' ю Обществом* 
памѣчениаго им* плана деятельности построеиія своего 
храма ст. убѣжищемъ-лѣчсбницей для страдающих* алко-
голем*. Средства на эту постройку обѣщаны и, съ получе-
ніемъ нужной земли, можно было бы быстро двинуть все 
дѣло вперед*. Общество не прсслѣдуетъ никаких* коммер-
ческих* цѣлей, существует* всецѣло на добровольный но 
жертвованія своих* членов*. Пожертвования на лостроеніе 
храма съ убѣжищемъ тогда только возможны, согласно с т -
ланным* миѣ заявлениям*, когда будет* приступлено к* 
закладкѣ предположенных* зданій. Кромѣ земли, никаких* 
затрат* и никакой денежной помощи отъ города не пона-
добится, и общество трезвости само, приведя в* исполнение 
свои предположен ія, явится несомнѣнным* помощником* и 
сотрудником* городу в* дѣлѣ оздоровления СП) иаселснія. 
А это, в* свою очередь, дает* право надѣяться в* будущем* 
па значительное сокращеніе городом* своих* расходов* по 
содержание нуждающихся въ его помощи бѣдныхъ жи-
телей. 

„Все вышеизложенное дает* мнѣ рѣшиіюсть обратиться 
къ Вашему Превосходительству ст> своей усердной просьбой 
помочь благому дѣлу в* его иачинаніяхь. Если же Москов-
ское Городское Общественное Уирнвлоніо не найдет* почему-
либо возможности пожертвовать просимой земли, то нельзя ли 
во всяком* случаѣ сдать ее тогда Обществу трезвости на 
возможно льготных* для него условіяхъ". 

О о о б р а ж с и і я. Вред* пьянства и его гибильиое дѣіі-
ствіе на народную жизнь въ различных* ея проявленіяхъ 
представляется общепризнанным*, безспорнымъ фактом*, не 
требующим* особых* доказательств*. Въ связи съ этим* и 
борьба съ пьянством* нмѣетъ, несомяѣнно, серьезное обще-
ственное значеніе. Городское Управлоиіе, къ сожалѣнію, не 
пмѣетъ еще въ чиелѣ своих* учрежденін такого, дѣятель-
ность котораго была бы направлена на борьбу съ алкоголиз-
мом*. Ведѣдетвіе этого обстоятельства, частная шшціатнва 
въ дѣлѣ искореиенія указанна«» зла заслуживает* тѣм* 
большого вннманія и сочуветвія. Одним* нет. проявлсній 
такой частной нниціативы является и основанное свящ. Ле-
бедевым* Общество трезвости, обращающееся к* Городской 
Думѣ об* отведѣ—безвозмездно или на льготных* усло-
віяхъ—участка городской земли близ* Крестовской заста-
вы.—Всецѣло признавая важное значеніе задачи, поставлен-
ной ссбѣ названым* Обществом*, Комиссія тѣмъ не монѣе. 
не находить возможным* при данных* условіяхъ предложить 
Ду.мѣ оказать этому Обществу просимую им* поддержку. 
Дѣло идет* об* отводѣ участка земли подъ постройку храма 
и убѣжніца-лѣчебішцы для алкоголиков*. Однако, Комиссіи 
не представлено (несмотря па ея просьбу) рѣшителыто 
никаких* свѣдѣнін о тѣхъ средствах*, которыми распола-
гает* Общество для осуществяснія своего плана"; между 
тѣмъ эти только евѣдѣнія и могут* выяснить вопрос*, дей-
ствительно ли земля испрашивается на такое дѣло, которое 
j.* близком* будущем* будет* выполняться, так* что можно 
питать уверенность, что матеріальная жертва города, вт. 
шщѣ иредставленія земеяънаго участка, окупится пользой 
этого дѣла. Этот* вопрос* принастоящемъ положенін дѣла 
остается невыясненным*. Равным* образом*, „Комиссія не 
распологаетъ никакими свѣдѣиіямн о характерѣ проекти-
руомаго убѣжшца-лѣчебницы", а потому не может* судить и 
о раціональности этого учрожяенія. 

В * виду нзложеинаго Комиссія предлагает* Городской 
Думѣ слѣдующее 

3 а к л ю ч с и і е: Удовлетворение ходатайства предсе-
дателя ІГиколо-Буты])скаго Общества трезвости об* отвод* 



Ііли сдачѣ въ аренду на льготных?, условіяхъ участка го-
родской земли близь Крестовской заставы для лостроенія 
храма съ убѣжищемъ-лѣчебницей для алкоголиков?, признать 
I • реждевременнымъ. 

Товарищ?, Председателя Д. Гороховъ. 

Члены Коммиссіи 

А. Андреевъ. 
П. Братановса 
Ф. Васильевы 
В. Веберъ. 
В. Глики. 
H Титовы 


