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1. Краткая биография священника Александра Рождественского. 

Священник Александр Васильевич Рождественский родился 11 (23) октября 1872 г. 

в фабричном селе Орехово Владимирской губернии от благочестивых родителей 

протоиерея Василия Матвеевича и Анны Владимировны Рождественских. В детстве он 

видел жизнь рабочих на мануфактурах Морозовых в реальности, что вдохновило его 

впоследствии на путь просвещения именно рабочих людей. А. В. Рождественский 

окончил Владимирское духовное училище и семинарию первым учеником. В 1893-1897 

гг. о. Александр учился в Санкт-Петербургской духовной Академии, будучи студентом, 

принимал активное участие в работе Петербургского общества распространения 

религиозно-нравственного просвещения. Выйдя из академии, Александр Васильевич 

Рождественский был определен священником церкви в честь Воскресения Христова на 

Обводном канале. Отец Александр стремился к воспитанию в своих прихожанах, 

большинство из которых являлись рабочими, истинной религиозности и христианской 

нравственности. Особое внимание он обращал на борьбу в искоренении пьянства. В 1898 

г. о. Александр организовал при обществе распространения религиозно-нравственного 

просвещения другое — общество трезвости во имя св. Александра Невского. Священник 

Александр проводил много бесед по вопросам жизни и веры, чтений со световыми 

картинами, паломничества. Много сил о. Александр отдавал издательскому делу, он автор 

многочисленных брошюр, редактировал четыре журнала: «Отдых христианина», «Трезвая 

жизнь», «Воскресный Благовест», «Известия по Санкт-Петербургской епархии», из 
которых первых трех был основателем. 

Умер о. Александр скоропостижно от тифа 5 (18) июля 1905 г. в возрасте 32 лет. 

Молодой еще человек, он пользовался большой популярностью среди прихожан и 

уважением духовенства. За торжества по открытию мощей преподобного Серафима 

Саровского, куда о. Александр был назначен проповедником в 1903 г., его наградили 
золотым наперсным крестом из кабинета Его Величества. 

Санкт-Петербургский митрополит Антоний так написал об о. Александре: «В лице 

его столица и епархия потеряли незаменимого, энергичного и умного работника, и на все 
светлое и доброе отзывчивого». 

2. Основание и руководство Обществом трезвости священником Александром 

Рождественским. 

1) предпосылки. В 9 лет Александр поступил во Владимирское духовное училище, 

а по его окончании – во Владимирскую духовную семинарию. В праздники он часто 

посещал семейство преподавателя Духовного училища В. Т. Георгиевского, который 

состоял библиотекарем и деятельным сотрудником Александро-Невского Владимирского 

братства. Семейство это оказывало Саше самый радушный, ласковый прием. В этом же 

семействе Саша знакомится с деятельностью Владимирского духовно-просветительского 

Александро-Невского братства. С горячим интересом просматривал он все отчеты 

братства, которые хозяин дома составлял на его глазах, и целыми часами беседовал с ним. 

Он впоследствии сам говорил, что именно Владимирское братство подало ему первую 
мысль основать в Петербурге Общество трезвости того же наименования. 

В занятиях Александр был чрезвычайно усидчив и настойчив, по успехам шел 

первым, первым и окончил семинарию. Среди товарищей Саша пользовался всеобщей 

любовью. Более деятельного, более подвижного воспитанника в то время не было в 

семинарии. Сашей устраивались различные прогулки, пикники, организовывались 

вечеринки, концерты. Ему уже тогда очень нравилось сплачивать людей вокруг себя в 



один тесный кружок, единую семью. Вина Саша никогда не пил. Товарищи ни за что не 

могли склонить его выпить хоть одну рюмку водки. «Кровью пахнет», — говорил он, 

отстраняя предлагаемую рюмку. «Как кровью?!» – непритворно изумлялись те. «Так… 

Много из-за водки пролито крови… много драк, убийств… Ну и пахнет… Не могу 
пить!..». 

В 1893 году Александр поступил волонтером в Санкт-Петербургскую духовную 

академию. В тот год Владимирская семинария не получила запроса из Петербурга. 

Семинарское начальство предлагало лучшему выпускнику ехать на казенный счет в 

другие академии, но он отказался от всех назначений: «Туда, туда, где много дымящихся 

фабричных труб», — говорил Александр, — «там грохот колес и лязг металла глушат 

духовную сущность человека, стирают у него образ Божий. Там нужны работники, живые 

люди. Там много горя народного… там люди – камни… Поработаем!» Будучи студентом 

Петербургской духовной академии, он охотно посещал фабрики и заводы и своим 
горячим, искренним словом привлекал к себе толпы рабочего люда. 

В 1897 году Александр Васильевич Рождественский прекрасно оканчивает 

Академию со степенью кандидата богословия и поступает священником к Воскресенской 

церкви Общества религиозно-нравственного просвещения в местность глухую и пьяную, 

где царил разгул и пьянство. Выбор был сделан неспроста: церковь находилась вблизи 

Варшавского вокзала, в районе, населенном фабрично-заводским и мелким торговым 

людом. «Какой благодатный уголок!» – искренне восхищался молодой пастырь своим 

местом, — «Здесь есть над чем потрудиться… Непочатый край дел. Лишь бы хватило 

сил…». И подвижник ничуть не лукавил. Он не был из тех деятелей, которые любят свой 
народ отвлеченно, кабинетно. 

2) открытие Общества трезвости. 30 августа (12 сентября) 1898 года в день 

памяти перенесения мощей блгв. кн. Александра Невского попечением священника 

Александра Рождественского при Воскресенском храме у Варшавского вокзала появилось 

Александро-Невское Общество трезвости. В день открытия в его члены было принято 151 

человек, через год – более 3000, через семь лет – свыше 70 000 членов. Как благовест, 

разнесся над Петербургом призыв к трезвости, и началось народное паломничество на 

«Варшавку». Горькие, до последней степени опустившиеся, потерявшие облик 

человеческий алкоголики шли к отцу Александру за его молитвой, поддержкой и 

утешением; страдалицы-женщины вели своих несчастливых, ослабших от вина мужей, 

сыновей. «Какая неказистая, грязная, обтрепанная толпа наполняла, особенно в 

праздничные вечера, Воскресенскую церковь. В ком бы не вызвала она брезгливости, 

недовольства, презрения! Но истинный народник отец Александр Васильевич был с этой 

толпой чрезвычайно нежен, бесконечно терпелив: он глубоко верил в возможность 

исправления и обновления людей. Неподражаемо умел говорить он с народом, умел 

коснуться сердца, воодушевить.… Для многих эти задушевные беседы и живая искренняя 

молитва отца Александра были минутами чрезвычайного подъема духа, минутами 

просветления… Народ, как высохшая, растрескавшаяся почва, жаждет воды живой, ждет 

утешения веры, молитвы и живого слова. И немало из приходящих оставляли свою 

страсть: из безнадежных пьяниц становились трезвыми людьми, хорошими работниками, 

прекрасными семьянинами. Русь пробуждалась…» — рассказывал современник 
подвижника отец Евгений Кондратьев. 

3) руководство Обществом трезвости. Храм Воскресения Христова у 

Варшавского вокзала был в полном смысле народным. В нем и в церковном доме 

постоянно толпился народ – взрослые и малые дети: за богослужением или беседой, в 

школе, на чтении «с туманными картинами», в библиотеке с читальней, на спевке. Живая 



проповедь, уставное богослужение, общенародное пение, художественное исполнение 

церковно-любительским хором лучших произведений духовной музыки – вот 

притягательный магнит, который понуждал многих богомольцев с далеких окраин 

столицы пешком идти в «убогий деревянный храм», не знавший пустоты ни в праздники, 

ни в будни. Славился необычный мужской народный хор «Варшавки» (в пору расцвета он 

насчитывал почти 80 человек), которым управлял особый регент. Очень популярны были 

чтения с «туманными картинами» при помощи «волшебного фонаря». «Чуть не с бою 

берется всякое местечко, откуда можно видеть и слышать. Даже лестница и площадки 

перед залом бывали заполнены слушателями», — вспоминали очевидцы. Вход на 

духовные чтения из-за огромного наплыва желающих был открыт только по книжкам 

Общества, ценою в 3 копейки. И даже при такой символической плате доходу от чтений за 

год поступало свыше тысячи рублей! Иногда вместо билетов при входе продавали 

издания Общества просвещения. Вырученные деньги расходовали на содержание 

бесплатной школьной столовой, покупку одежды и обуви для беднейших детей. «А 

результаты? – задались однажды вопросом на одном из ежегодных своих собраний члены 

общества. – Их нельзя ни взвесить, ни смерить: они в духе человека». Глубоко отрадное 

впечатление производили эти собрания наработавшихся за день людей. Чем бы могли 

быть эти вечера их при господстве кабака и чем стали теперь! Это была «духовная армия», 

готовая всюду пойти за своим руководителем. Она толпами устремлялась на богомолье по 

зову «от Варшавки»; она же ломилась на беседы, устраиваемые для нее в разных концах 

Петербурга. Эта армия отца Александра была его силой, его радостью… «Какой высокой 

заслугой для духовенства, — мечтал отец Александр, — было бы поднять приникший 

ныне к земле народ и возвести глаза его к небу!» Он верил, что так именно когда-нибудь и 

будет. «Церковь не раз спасала уже русский народ, избавит его от опасности духовной 

смерти и теперь, лишь бы пастыри – ближайшие служители Церкви – поскорее и горячо, а 

главное дружно взялись за дело…». 

Через семь-восемь лет священства, по свидетельству протоиерея Философа 

Орнатского, батюшку Александра называли уже «старцем по духу». К нему приезжали 

отцы из провинций учиться отрезвлению людей. На пастырский зов его шли тысячи 
людей, он возвращал их к образу Божию, к трезвой жизни, к семье. 

Вскоре одно за другим начали открываться отделения Общества: на Васильевском 

острове, на Петербургской стороне, на Большой Охте, в Литейной части, на Путиловском 

заводе, в селе Мартышкино, в Луге. Это были просветительские центры для простого 

люда: с молельными домами и библиотеками-читальнями при них, с чтениями и беседами, 
сопровождаемыми световыми картинами. 

«Каждый день вечером Петербург считает нужным веселиться, — с горечью 

восклицал подвижник. – До веселья ли тут, когда азиатские полчища облегают наши 

города на окраинах, а внутри России народные волны яростно бьют в стены столицы и 

просят об улучшении их жизни! О, если бы бесполезно расходуемые силы, время и деньги 

городские жители употребляли на образование бедного трудящегося класса и на 

улучшение его быта». Пробуждение народное внушало батюшке надежду на добрый 

исход, настроение молодежи – печалило. «Тяжелы не несчастья на море, а то, что наша 

молодежь беспокоится и бунтует, — писал он. – Горный институт закрыли на два года. 

Высшие женские курсы также закрыты. Чем больше знакомишься с рассказами о 

подвигах этих наших «революционеров», тем больше убеждаешься, что это ужасные 

эгоисты. Для них нет ни родственной любви, ни простого чувства жалости. Они готовы 

идти по трупам родных». Запись в члены Общества трезвости происходила сначала по 

воскресеньям, а затем ежедневно после литургии и всенощного бдения. Перед иконой 

святого благоверного князя Александра Невского вступающие давали обещание не пить 



спиртного назначенный срок: три месяца, полгода, иные дерзали – целый год. Не только 

уговорить человека пьющего (или непьющего) произвести обет трезвости было задачей 

отца Александра. Он старался прилепить трезвенников крепко-крепко к Церкви. Чтобы за 

тою сладостью, какую дают душе высшие духовные радости и впечатления, им 

окончательно опротивели грубые наслаждения дурмана, которые они раньше искали в 

вине. 

4) причины успеха Общества трезвости. 

«Сын мой! Все доброе, все честное, все справедливое достигается трудом, усилием 

и борьбой. – взывал в своем «завещании» Апостол трезвости, — Все доброе, честное, что 

ты будешь делать во имя Христа и Его Церкви – это семена, из которых произрастает и 

созидается Царствие Божие: оно внутри нас, по словам Того, Кто звал к Себе всех 

труждающихся и обремененных. Возьми же на себя, сын мой это иго благое и доброе, 
неси его с трудом и усердием…». 

Принцип соборности (делать все открыто, на виду у паствы), бескорыстного 

служения друг другу, начиная с «головы» пронизывал все начинание общества. «Бедные 

люди» северной столицы почувствовали, что не одиноки более. При Воскресенском храме 

открылась первая работная контора: вчерашним пьяницам там подыскивали рабочие 

места. Некоторые хозяева торговых и ремесленных заведений в Петербурге принимали к 

себе народ не иначе, как только после записи в Александро-Невское Общество трезвости. 

«Он создал для трезвенников целую литературу – посмотрите заголовки книг: он 

хотел дать азбуку трезвости, убеждал, что пить до дна – не видать добра, стремился 

заполнить отдых христианина, привести всех к трезвой жизни», — с восхищением пишет 

прот. Философ Орнатский. Тиражи общедоступных книжек исчислялись сотнями тысяч, 

многие из них выдержали по несколько изданий. По сути, о. Александр стал 

первопроходцем в издательском деле, создав новый тип просветительской литературы для 

народа. 

Современники признавались: он владел тайной потрясать сердца людей до глубины 

души. Седовласые мужи с полной искренностью именовали его, годящегося им в сыновья 

– отец. Воистину, он был отцом всем страждущим, угнетенным, обездоленным. Народный 

печальник. Апостол трезвости. Светильник, горящий во мраке безнадежной ночи. 

Пастырь добрый, к которому современники благоговейно притекали с тою же великой 
надеждой, что и к небесному его покровителю, князю Александру Невскому. 

Сам подвижник в программной статье основанного им журнала «Отдых 

христианина» пишет: «Честно и талантливо описанная жизнь имеет вдохновляющее 

значение и действие на читателей. Она показывает, какое употребление можно сделать из 

жизни. Она удобряет наш дух, оживляет наши надежды, дает нам новые силы, 

увеличивает наше мужество и усиливает веру – веру в других и веру в самих себя. Она 

побуждает нас к деятельности. Жить с такими людьми, читая их жизнеописание и 

чувствуя себя под вдохновением их высоких примеров – значит вращаться в избранном 

обществе». 

Отец Александр священствовал в переломные, предреволюционные годы и в 

полной мере ответил на вызовы сего времени. Его окружала та же, что и нас, «проклятая 

действительность». В высших слоях общества – безбожие тайное и явное, жажда 

обогащения любой ценой, преступное равнодушие к меньшей братии. Смута на всех 

этажах государственной власти, всесилие подкупа и взятки, произвол чиновников. 



И полное бесправие простого народа – опоры государства, тела Церкви. От 

безысходности и отупляющей нужды «бедные люди» предавались горькому пьянству, а 

спаивали их столь же беспощадно и хищнически, как сводили под корень заповедные 

леса. 

Что может противопоставить один человек, даже незаурядный, целой махине – 

армии откупщиков, кабатчиков, трактирщиков, спаянной жесткой круговой порукой? 

Свои алкогольные диверсии против русского народа они тщательно планировали и 

последовательно проводили в жизнь. Взывать к христианской совести губителей 

народного будущего? Бесполезно. Как правило, они были инородцами, и судьба народа 
Божьего их не заботила. 

«Он не критиковал и не судил жизнь, отрицательные стороны которой ему были 

яснее, чем кому другому. Он переделывал ее по-своему, он облагораживал и одухотворял 

ее вокруг себя, он клонил ее туда, куда хотел. Интересно, что этот великий практик 

уклонялся от теоретических обсуждений; его дело было выбрать планы жизни и 

деятельности и немедленно их воплощать» (Из воспоминаний церковного писателя Е. 

Поселянина). 

Другой современник отца Александра Рождественского протоиерей Стефан Остроумов 

подмечает: «В нем не было колебания, он не приноравливался к наличным Условиям, но 
переделывал их. Этого же искал он и в других». 

Е. Поселянин: «Он мог действовать, потому что в душе его жила необоримая, 

живая вера в несколько великих духовных сил: в верховную силу добра, в силу таинств 
православной Церкви, в силу церковной проповеди, в силу печатного слова». 

У могилы подвижника современники не могли не вопрошать себя: почему так мало 

лет отпущено было Промыслом Божиим светильнику горящему и светящему, столь 

необходимому тысячам тысяч людей? Могилу отца Александра на Никольском кладбище 

Александро-Невской лавры украшает надгробие-колокол, увенчанный крестом. На нем 

надпись: «Александро-Невское Общество трезвости своему небесному укрепителю. Не в 

долговечности честная старость и не числом лет измеряется. Достигнув совершенства в 
короткое время, он исполнил долгие лета» (премудрость Соломона 4. 13). 

3. Семейная община трезвости в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая 

Чаша» при храме Рождества Христова в Митино. 

Летом 2012 года наш прихожанин, многодетный отец и член СКТ (семейный клуб 

трезвости) в Ромашково выразил мысль о создании подобной общины при нашем храме. 

По благословению настоятеля храма протоиерея Стефана Жилы с сентября 2012 г. 

каждый четверг в 18.00 стала собираться семейная община трезвости в честь иконы 

Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Перед каждым собранием служится акафист (как 

правило, Божией Матери пред иконой Ея «Неупиваемая Чаша» или акафист, 

посвященный празднику в этот день). Затем в классе воскресной школы вместе со 

священником разбирается Евангелие (зачало дня, или ближайшего воскресного дня), и в 

связи с евангельским текстом идет живая беседа за чашкой чая, либо кто-нибудь из 

общинников делает сообщение. Собрания проходят примерно до 21-21.30, далее следуют 

частные обсуждения разных вопросов, личные вопросы священнику. 

Община состоит примерно из 10 постоянных членов. Кроме собраний при храме, 

община вместе со священником посещает духовные и культурные центры Москвы и 

других городов (монастыри г. Серпухова, историческую выставку «Романовы», 



экспозицию древнерусского искусства в Третьяковской галерее). В перспективе 

планируется вместе с молодежным клубом устроить целый цикл поездок по местам прп. 

Сергия Радонежского и его учеников в связи с 700-летием со дня рождения преподобного. 

Также община участвует в помощи детской Алексеевской военно-патриотической 
дружине в строительстве наблюдательной вышки, снежной крепости и т. д. 

Летом 2013 г. был некоторый опыт реабилитации двух зависимых в стационарных 

условиях при храме. Непременным условием их пребывания было регулярное посещение 

служб и причастие Святых Христовых Таин. К сожалению, дальнейшее пребывание на 

постоянной основе зависимых на территории храма по ряду причин оказалось 

невозможным. Добрый помощник нашей общины трезвости врач-психиатр Андрей 

Игоревич Магай, посоветовал одному из наших подопечных пройти лечение в 

специализированном центре. Но в последний момент он отказался от помощи и сейчас 

продолжает курить «спайс», что весьма отрицательно сказывается на его психическом 

здоровье. Однако его подруга, которая привела его в храм, стала активно воцерковляться 

и теперь регулярно посещает богослужение, иконописную школу при храме и, по 
возможности, общину трезвости. 

Два наших общинника посещают курсы по подготовке ведущих СКТ. 

Надеюсь, что в перспективе община трезвости будет более плотно 

взаимодействовать с молодежным клубом храма, воскресной школой для взрослых и 

детей и с общинами трезвости других храмов. Члены общины станут передовым отрядом 

храма: пройдя через испытания и возродившись духовно, они смогут подавать добрый 

пример своим собратьям и самоотверженно помогать духовенству храма в  социальном и 

миссионерском служении.  
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