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Социально-политическая
история
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Псковская епархиальная Иоанно-Ильинская
община сестер милосердия
Наличие в обществе людей, нуждающихся в его помощи, говорит о многих нерешенных проблемах. Когда же они находят
среди окружающих сочувствие и реальную
поддержку, можно судить о достаточной степени милосердности такого общества, ведь
«милосердие вступает в дело, когда человек
не может помочь себе сам или когда он по
трезвом и справедливом размышлении не
имеет права ожидать помощи».1
Жителей Псковской губернии XIX в. с
уверенностью можно назвать милосердными
людьми. Это можно подтвердить немалыми
примерами из истории псковской благотворительности. Хотя здесь и существовали свои
негативные моменты, в целом псковичи достойно проявили себя в данной области общественной жизни.
Повседневная жизнь Российской империи сопровождалась различными социальными проблемами. Многие из них – бедность, болезни, малообеспеченность – пытались решить государство и частные лица,
общественные организации. Особенно остМедведева Наталья Михайловна - аспирантка
кафедры отечественной истории Псковского
педуниверситета им. С.М.Кирова

ро ощущалась необходимость объединения
сил для помощи нуждающимся в годы внешней опасности, а таких в XIX в. было немало. Именно в это время в России появляется
новая форма организованной помощи, совмещающая в себе различные функции и названная – община сестер милосердия.
Начало движению общин сестер милосердия в России положили великая княгиня
Александра Николаевна и принцесса Терезия
Ольденбургская, основав в 1844 г. в СанктПетербурге Свято-Троицкую общину.2
В Псковской губернии первая община
сестер милосердия появилась в 1861 г. в селе
Буриги Порховского уезда благодаря княжне М. М. Дондуковой-Корсаковой. 3 Сельская община имела свою специфику – при ней
действовали больница, аптека, школа для
крестьянских детей и отделение для грудных
детей, приносимых родителями на время полевых работ.
Городские общины сестер милосердия
оказывали разностороннюю помощь нуждающимся – от заботы о престарелых и воспитании детей до медицинской помощи в мирное время в больницах, а в военное - в госпиталях и на фронте.
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В городе Пскове такая организация
возникла усилиями игуменьи Серпуховского монастыря Митрофании, а также при участии императрицы Марии Александровны,
повелевшей 29 января 1868 г. «открыть первую губернскую общину сестер милосердия
с намерением ввести подобные начинания во
всех губернских городах империи». 4 Торжественное открытие Ильинской общины сестер милосердия состоялось 14 ноября 1868 г., в
честь чего в ее Ильинском храме на Запсковье было совершено всенощное бдение.5 Финансовой основой создания и деятельности Общины стали суммы, пожертвованные
императрицей, под покровительством которой состояла Община, и другими лицами. 6
Подобные общественные начинания были
невозможны без участия жителей города, в
основном зажиточных. Для Общины были
куплены два дома недалеко от Ильинской
церкви.
Ильинская община сестер милосердия
состояла в главном ведении Святейшего
Правительствующего Синода, а на месте
подчинялась Псковскому Епархиальному
Архиерею.
Организационной основой для создания общин сестер милосердия можно назвать
идеи Винсента де Поля, основателя их праотца – братства во французском городе Шатильон, которое позволяло женщинам выполнять христианский долг милосердия: «Сестры или девушки милосердия будут иметь монастырем дома больных, кельей – наемную
комнату, часовней – приходскую церковь,
монастырской стеной будут им городские
улицы или больничные палаты, оградой –
послушание, решеткой – страх Божий, а вуалью – скромность».7
Псковская Ильинская община сестер
милосердия действительно представляла собой нечто среднее между монастырской и
светской жизнью. При создании Общины перед ней ставилось несколько целей:8
1. Предоставление безвозмездного приюта девицам и вдовам бедного состояния,
желающим с пользой служить Отечеству;
2. Попечение о бедных больных;
3. Утешение скорбящих;
4. Воспитание бесприютных детей жен-

ского пола, преимущественно сирот бедных
священно-церковных служителей;
5. Специальное приготовление сестер
милосердия к хождению за ранеными воинами в военное время на полях брани, а в мирное – для дежурства в военных госпиталях,
городских, земских и тюремных больницах и
в частных квартирах.
Исходя из провозглашенных целей,
Ильинская община являлась одновременно
благотворительным, медицинским и учебным
учреждением.
Для осуществления целей Общины при
ней утверждались: отделение сестер милосердия, отделение для детей женского пола от
четырех до десяти лет, глазная лечебница и
аптека.
Непосредственное управление осуществляла Начальница Общины, назначавшаяся, согласно Уставу, Епархиальным Преосвященным из лиц монашеского звания.
Одна из главных ее задач состояла в том,
что она должна была «внушать сестрам любовь к Богу и ближнему, блюсти их как мать,
укреплять их на поприще служения, помогать
словом утешения и назидания, а также внушать сестрам любовь и самоотвержение, с
которыми они должны служить страждущему человечеству». 9
Начальница следила за соблюдением сестрами церковных постов и хождением их в
храм Божий, требовала соблюдения утренней
и вечерней молитвы. На нее также ложилась
забота о своевременной заготовке всех хозяйственных и других предметов для Общины:
одежды, обуви, белья. Она имела право избирать помощников для хозяйственных дел – казначея, экономку, кастеляншу и аптекаршу.
В помощь Начальнице по заведыванию
делами Общины учреждался особый Комитет. В его состав входили: один член Духовной Консистории, благочинные монастырей
Епархии и псковских городских церквей, а
также представители Министерств Военных
и Внутренних Дел, Губернского Земства,
городского управления и Попечительницы
лечебницы.
Обязанности Комитета носили преимущественно контролирующий и совещательный характер. Его члены ежемесячно прове-
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ряли денежные книги и суммы Общины, годовые отчеты, обсуждали предложения Начальницы о ремонтах и вопросах, относящихся к
благотворительной деятельности Общины.
Ильинская община получила некоторые льготы юридического и правового статуса. Она пользовалась правом бесплатной
почтовой пересылки своей корреспонденции
и посылок. По всем своим делам Община
освобождалась от употребления актовой бумаги и гербовых знаков и взноса установленных пошлин при совершении условий
других законных актов.10
Общине предоставлялись некоторые
льготы в налогообложении. Здания Общины
освобождались от квартирной повинности
постоем, деньгами и деньгами в пользу города. Но это правило не распространялось на
здания Общины, которые приносили доход
от их сдачи в наем. Община имеет свою печать с изображением государственного герба и надписью: «Печать Псковской Ильинской Общины сестер милосердия».
Члены Общины делились на четыре разряда: почетные члены, члены-благотворители, действительные члены и члены-соревнователи. Почетными членами могли стать особы Императорской фамилии, Псковский
Епархиальный Преосвященный и духовные и
светские лица, особенно способствующие успешному развитию деятельности Общины; а
членами-благотворителями – пожертвовавшие значительную сумму в пользу Общины.
И те, и другие утверждались в звании Ее Императорским Величеством, Августейшей Покровительницей Общины.
Желающие получить звание члена-благотворителя должны были письменно заявить
о своем желании Начальнице Общины, которая доносила его Епархиальному Архиерею, затем Преосвященный через Обер-прокурора Святейшего Синода спрашивал соизволение Государыни Императрицы. Проще в бюрократическом отношении присваивалось звание действительного члена. Его
мог получить человек, годовой взнос которого составлял не менее 3 рублей или единовременный – не менее 100 рублей. В звании
действительного члена утверждались Епархиальным Преосвященным.

Четвертый разряд составляли членысоревнователи – лица, уплатившие не менее
1 рубля в год или единовременно – не менее
25 рублей. Также соревнователем мог стать
человек, безвозмездно приносящий свою деятельность Общине.
В Отделение сестер милосердия Ильинской общины принимались «вдовы и девицы
всякого звания Православной веры, по удостоверении в хорошей их нравственности и
по представлении документов об их происхождении и свидетельства об образовании».11
В 1895 г. в Общине проживала пятьдесят
одна женщина.12
Если девушке при поступлении в Общину было 20 и более лет, то она проводила здесь
на испытании один год, а если от 15 до 20 лет,
то в испытуемых она находилась до 21-летнего возраста. Испытуемая, конечно же, могла
быть уволена из Общины. Причиной этого
могли стать как ее несоответствие требуемым
качествам, так и ее собственное нежелание
принять на себя обязанности звания.
После усвоения испытуемой теоретических знаний, практических приемов и получив в этом удостоверение экзаменационной комиссии, она принималась в сестры,
получая церковное благословение. Обряд
этот представлял собой нечто таинственное
и носил священный и очень символичный
смысл. Сестра слушала Божественную Литургию, во время которой ее будущая одежда лежала перед алтарем, окропленная священной водой. Начальница Общины в отдельной комнате одевала сестру и, возвратившись в церковь, они совершали благодарственное молебствие.
Когда сестра проводила «с достоинством и пользой в этом служении 5 лет и ей
было не менее 30 лет», тогда она утверждалась в звании сестры. В присутствии Начальницы Общины и свободных сестер, «очистив
душу свою таинством покаяния и приобщившись Святых Христовых Тайн, она произносит в церкви обещание».13 После этого Преосвященный возлагал на нее на фиолетовой
ленте бронзовый темно-коричневый крест с
изображением Распятого Христа Спасителя
и надписью: «Иго мое благо и бремя мое легко есть» с 1868 годом устроения Общины.
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Обряд посвящения в сестры должен был
показать всю серьезность происходящего и
благословление на это свыше. Крест давался сестрам «для напоминания о любви Христа к роду человеческому, в утешение, назидание в терпении, самоотвержении, любви и
молитве». После посвящения сестре выдавалось свидетельство с подписью Преосвященного и Начальницы Общины. Крест и свидетельство были своего рода символами.
Сестры, отдавшие годы служению
ближним, могли просить об увольнении по
старости лет или слабости здоровья. Тогда
сестра могла остаться на жительстве в Общине и обеспечиваться содержанием. В этом
случае она сохраняла крест и свидетельство
навсегда. Но если же сестра увольнялась из
Общины вообще, то она обязывалась сложить
с себя звание сестры милосердия и возвратить крест и свидетельство. Сестры, решившие принять пострижение, могли, оставаясь
в Общине или в монастыре, носить крест, но
не на фиолетовой, а на черной ленте.
Внешний вид сестер являлся отражением их скромной и отдающей миссии. Испытуемые носили холстинковое гладкое платье
серого цвета, платье с такой же пелериной,
белым воротничком и черным передником.
Одежда сестер милосердия состояла из коричневого шерстяного платья с такой же
кофтой, воротничком и передником, а также
головного белого кисейного платка. Старшие сестры, допущенные к присяге, носили
темно-коричневый капот с полуширокими
рукавами, а на голове – белый коленкоровый или шерстяной апостольник. Для выхода со двора сестрам и испытуемым предписывалось носить коричневый шерстяной платок и пальто из черной фланели на вате или
меху, в летнее время – шерстяные легкие
платки.
Для сестры милосердия необходимыми
качествами были «любовь к Богу и ближнему, милосердие, терпение и безусловное повиновение начальству и постановлениям общины», также сестры должны помогать друг
другу. 14 Несомненно, что без этих качеств
сестра не могла бы выполнять те обязанности, которые предписываются ей Уставом
Ильинской общины:

1. Бескорыстное, неутомимое и усердное хождение за больными;
2. Особое попечение о раненых воинах;
3. Приготовление умирающих к христианской кончине;
4. Утешение скорбящих;
5. Добросовестное исполнение всех
обязанностей Общины;
6. Сестры, будучи сострадательны к
больным, облегчая их телесные страдания,
должны сносить их слабости и «научать употреблять в пользу души страдания телесные,
приготовляя их к смерти».
Тяжелая миссия, на которую соглашались сестры милосердия, выполнялась ими
честно и с усердием, причем они не получали
плату за это, так как Община снабжала их
необходимым.
В свободное от дежурства время сестры
занимались рукоделием в пользу Общины. Отлучаться они могли только с разрешения Начальницы, а принимать посетителей - только
в приемной зале Общины. Такие правила
были продиктованы характером Общины – полумонастырским и полусветским, причем второй был более ограничен, чем первый.
Все это очень ясно показывает, что с
такими условиями могли справиться женщины, которые считали эту работу своим призванием и были готовы отдать свою молодость и силы служению и помощи ближним.
Такие люди находились. Кого-то толкали на
это чувства сострадания и самопожертвования, кого-то несчастные случаи в жизни, трагедии, разочарования.
Соблюдение строгих рамок, предусмотренных Уставом, сестрами не могло соблюдаться во всех случаях. Сестра, уличенная в
поведении, неподобающем ее званию, исключалась из Общины. Специально не оговаривается, что именно может служить поводом
для исключения, но посещать Общину сестре впредь запрещалось.
Второе отделение Общины существовало для детей женского пола от 4 до 10 лет.15
Оно содержало пять кроватей для принятия
бесприютных детей всех сословий. Для девочек из духовного сословия существовала
некоторая социальная гарантия последующего устройства – после 10-летнего возраста
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эти воспитанницы определялись бесплатно в
Епархиальное женское училище.
Для надзора за детьми определялась
престарелая сестра. Она наблюдала за их
чистотой и опрятностью, учила любви к Богу,
послушанию властям, почитанию родителей
и благотворителей, а также эта сестра «назидала детей духом кротости и благочестия».
Распорядок дня воспитанниц детского
отделения Общины был регламентирован.
Вставали дети в 7 часов утра, умывались,
одевались и молились. Начальница Общины
назначала время чая, обеда, ужина, отдыха
и прогулок девочек. Одежда для детей была
также однообразна: из холстинки шоколадного цвета с такими же пелеринками, белыми воротничками и черными фартуками. По
воскресеньям и праздничным дням дети под
надзором сестры-надзирательницы ходили в
церковь для служения всенощной.
В Уставе Ильинской общины предусматривалось учреждение лечебницы, преимущественно глазной, для приходящих больных. Такая лечебница была открыта по инициативе супруги губернатора княгини С.Н.
Васильчиковой и при содействии игуменьи
Епархиальной Ильинской Общины сестер
милосердия 2 мая 1902 г. 16 Заведовать лечебницей согласился доктор Николай Федорович Плюшкин – сын известного псковского коллекционера Ф.М. Плюшкина.
Население Псковской губернии издавна привлекалось к участию в пожертвованиях на организацию помощи слепым и на принятие мер к предупреждению слепоты. Сборы ежегодно распределялись в виде пособий
между губернскими слепыми и направлялись
в кассу Совета Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых. Наглядное доказательство того, что значительный
процент местного населения нуждается в лечении глаз, было получено после командирования летучих глазных отрядов в Псковскую губернию.
В 1902 г. Псковская Епархиальная
Ильинская община сестер милосердия первая положила начало открытию в Пскове
специального лечебного заведения для глазных больных. Сначала был открыт только
один амбулаторный прием, но в том же году

Хозяйственный комитет Общины убедился в
необходимости расширить благотворительную деятельность и открыть в ее стенах стационарную лечебницу для оперативных
больных. Но Ильинская община оказалась
не в состоянии содержать ее на собственные
средства. Это побудило многих лиц ходатайствовать об учреждении в городе Пскове
Отделения Попечительства Императрицы
Марии Александровны о слепых, которое,
преследуя те же цели и пользуясь теми же правами, могло бы принять в свое ведение глазную больницу, которая могла принести крупную пользу населению Псковской губернии.
Ходатайство это увенчалось успехом.17
Первое учредительное собрание членов Псковского Отделения о слепых состоялось 12 июня 1903 г. в губернаторском доме
под председательством Шталмейстера Высочайшего Двора князя Б.А. Васильчикова.
На собрании было заслушано отношение
Совета Попечительства на имя уполномоченного по Псковской губернии. Оно извещало
о том, что Н.А. Комарову разрешено открыть
в Пскове Отделение Попечительства, которое может пользоваться сборами в пользу
Попечительства в пределах Псковской губернии, за исключением половины сборов из
кружек, выставленных в казенных винных
лавках, подлежащих отсылке в центральную
кассу. 18 Глазная лечебница была принята в
ведение Попечительства с 1 июля 1903 г.
На заседании председательницей была
избрана Е.Б. Комарова, вице-председателем
– Ф.А. Шретер, казначеем – А.П. Фон-дерРопп и секретарем – Л.Л. Лапин. Обязанности Попечительницы глазной лечебницы были
возложены Советом на Начальницу Ильинской общины – мать Макарию. Врачом, заведующим лечебницей приглашен известный в
губернии окулист И.А. Бродский за вознаграждение 1200 рублей в год.
Расходы по отоплению и освещению
лечебницы и по ее внутреннему ремонту Совет постановил принять на счет Местного
Отделения, уполномочив мать Макарию заведовать хозяйством лечебницы, и ассигновать по 30 копеек на суточное довольствие и
содержание каждого больного. Размер платы с амбулаторных больных был определен
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в сумме 15 копеек за посещение с дополнительной платой по 3 копейки за склянку.
Продолжительные и оживленные прения как на заседаниях Совета, так и на общих собраниях членов Местного Отделения
вызвал вопрос о порядке освобождения неимущих амбулаторных больных от платы.
Совет предоставил врачу временное право
освобождать по своему усмотрению от платы тех больных, бедственное положение которых не внушало сомнений.
Глазная лечебница являлась единственным специальным медицинским учреждением
помощи населению Псковской губернии. Поэтому Совет Местного Отделения обратился
перед наступлением очередных сессий земских собраний ко всем уездным земствам губерний с просьбой ассигновать возможные для
них пособия для увеличения числа коек в Ильинской глазной лечебнице. На призыв с сочувствием откликнулись только Псковское и
Островское уездные земства. Первое из них
разрешило управе помещать с 1 января 1904
г. в Ильинскую лечебницу всех больных глазами в Псковском уезде за плату по 30 копеек
в сутки. Второе внесло в смету 1904 г. на содержание одной бесплатной кровати для больных Островского уезда 103 рубля.19
Еще одной проблемой была единовременная помощь слепым губернии. Несмотря
на то, что Совет смотрел на это как на второстепенную задачу, уделяя главное внимание
материальному преуспеванию глазной лечебницы, тем не менее сострадание к бедным,
лишенным зрения, стало причиной щедрых
раздач пособий слепым. Их общая сумма,
впрочем, за рассматриваемый период времени не превысила 137 рублей.
Отчет о деятельности Ильинской глазной лечебницы дает нам понять, что деятельность эта уже за первые полгода – с 1 июля
по 31 декабря 1903 г. – была плодотворна.
Были приняты 62 человека, сделано 23 операции и выдано 34 пособия. Почти половина посещавших лечебницу обслуживалась
бесплатно. А от амбулаторных больных получено 191 рубль 25 копеек.20
Несмотря на позитивное разрешение
многих проблем в лечении глазных больных
при Ильинской общине, она, конечно, не мог-

ла охватить своей помощью всех нуждающихся.
Занималась Ильинская община и обеспечением населения лекарственными средствами. Для этих целей при ней действовала
аптека, где изготовлялись лекарства.
За этими процессами наблюдали врачи, которые определялись по избранию Начальницы с разрешения Епархиального начальства. Они также заведовали лечебницей
и читали лекции по медицине для сестер милосердия.21 Врачи получали за свою работу
вознаграждение, назначаемое Комитетом в
зависимости от состояния денежных средств
Общины, но нередко они оказывали помощь
бесплатно.
Проблема финансирования остро стояла перед Ильинской общиной. Для обеспечения существования ей предоставлялось
право владеть недвижимым имуществом.
Предполагалось отведение в надел и казенных участков земли по усмотрению Министерства Земледелия и Государственных
Имуществ.
Ежегодные средства Общины состояли из шести статей:
1. Членские взносы;
2. Церковные доходы Общины;
3. Проценты с вкладов, поступивших
и ожидаемых впредь в пользу Общины от
усердствующих лиц от их здравия или за упокой. Для этого учреждается при Общине неусыпаемое чтение псалтыря, через испытуемых или сестер милосердия;
4. Доходы с недвижимых имений, через
отдачу их в арендное содержание или обработкой лугов и огородов трудами сестер
Общины;
5. Ежегодные и единовременные взносы в частных домах и больницах;
6. Сбор добровольных пожертвований
в пользу Общины путем выставления в различных местах, с разрешения начальства,
кружек Общины.22
Расходы Общины были соразмеримы с
расходами других крупных благотворительных организаций города Пскова. Например, в
1893 г. они составили 2926 рублей 40 копеек.23
Так как Ильинская община сестер милосердия была учреждением церковного
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характера, то особое внимание уделялось наблюдению за нравственностью ее членов. Это
наблюдение было оформлено – по истечении
каждого года Начальница подавала Епархиальному Преосвященному ведомость о
нравственных качествах сестер с указанием
их звания, имени, времени поступления в
Общину, занятий и степенью их успеха.24
Община имела при своей церкви особого священника и штатного псаломщика в
сане дьякона, которые обязаны были совершать богослужения в церкви Общины не менее трех в неделю. Настоятель церкви и псаломщик получали содержание от казны в
размере, определяемом Святейшим Правительствующим Синодом. Настоятель также
являлся духовником сестер.
День открытия Общины – 14 ноября –
отмечался ежегодно. В этот день в церкви
Общины торжественно совершалась Божественная Литургия, а перед всенощным бдением служилась панихида.
Жизнь сестер милосердия являлась истинным примером христианского самопожертвования. Сестры несли свою светлую миссию не только в мирное время. В апреле 1904
г. десять сестер милосердия Ильинской общины выехали на фронт вместе с сестрами
Красного Креста. 25

Деятельность Ильинской общины сестер милосердия отличалась разнонаправленностью. Община осуществляла помощь бедным, попечение о детях-сиротах, лечение
больных теперь пополнилось приютом девиц
бедного состояния и специальным обучением
их ухаживанию за ранеными в военное время
и за больными в мирное, а также специализированным лечением глазных больных. Нельзя,
однако, сравнивать общины сестер милосердия с современными больницами. Отличительной чертой общинной жизни был полумонастырский уклад и первостепенное внимание к
душевным качествам сестер.
Ильинская Община сестер милосердия
стала первой губернской общиной в России.
Своей деятельностью она давала работу сестрам и врачам, активно помогала нуждающимся в помощи, но масштабы этой помощи в
пределах Псковской губернии были, конечно, невелики. Единовременные пособия раздавались далеко не всем нуждающимся. Община не могла поместить всех нуждающихся
в медицинской помощи. Однако плоды ее во
сто крат больше могут рассказать о той роли,
которую сыграла Ильинская община в деле
благотворительности на Псковщине.
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