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МИЛОСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ ДОМА РОМАНОВЫХ 

Празднование 400-летнего юбилея Дома 
Романовых привлекает наше внимание к исто-
рии Царственного Рода, теснейшим образом 
связанной с историей Российского государ-
ства, в особенности к тем страницам, которые 
рассказывают о  становлении и развитии систе-
мы благотворительности в нашей стране. Хри-
стианские идеалы милосердия, сострадания, 
помощи и любви к ближнему были изначаль-
ными принципами, на которых основывался 
образ православного Самодержца. Русские 
монархи, будучи помазанниками Божиими, 
всегда стремились проявлять заботу о вдо-
вах, сиротах, инвалидах — всех страждущих и 
нуждающихся. Создавались государственные 
и частные приюты для обездоленных; проис-
ходили сборы пожертвований, различные бла-
готворительные акции; открывались школы и 
училища для сирот, госпитали, бесплатные ле-
чебницы; происходила раздача нуждающимся 
продовольствия, одежды, медикаментов и пр. 
Не роскошные дворцы и приемы и даже не по-
беды в многочисленных войнах прославили 
имя Дома Романовых, но забота и попечение 
о своих подданных на государственном и лич-
ном уровне составили его подлинное величие.

Российская благотворительность под по-
кровительством Дома Романовых осуществля-
лась особыми привилегированными ведом-
ствами и комитетами, руководили которыми 
российские императоры, их супруги и другие 
члены императорской фамилии. Тем самым 
представители Царственного Рода задава-
ли тон общественной активности именитых 
граждан своего государства. По примеру вы-
сочайших особ создавались многочисленные 
частные благотворительные учреждения.

Воссоздание картины милосердного слу-
жения Рода Романовых имеет не только исто-
рический интерес, но помогает в определении 
социальных приоритетов сегодняшнего дня. 
Необходимо взять на вооружение наработан-
ный российской историей опыт благотвори-

тельности и развивать его с учетом современ-
ных реалий.

Как же складывались традиции милосер-
дия, созданные представителями Династии 
Романовых? Перечислим только некоторые 
факты, связанные с развитием благотвори-
тельности под патронажем русских царей и 
императоров.

Фундамент милосердного служения зало-
жил восшедший на царский престол в 1613 г. 
Михаил Федорович, «благочестия рачитель, 
бысть зело кроток же и милостив». Он пору-
чил патриаршему приказу открытие сиротских 
домов; им был учрежден аптекарский при-
каз, в ведении которого были заботы о при-
зрении больных и немощных, основан в Мо-
скве особый больничный монастырь во имя 
св.  Феодора. Накануне Рождества и Пасхи, в 
ознаменование военных побед или рождения 
наследников, царь со свитой посещал тюрьмы 
и богадельни и раздавал милостыню. Его при-
меру следовали представители высшего сосло-
вия, бояре и дворяне. 

Царь Михаил Федорович

к. филол. н. И. Ю. СЕРОВА, А. С. БОГОС ЛОВСКИЙ, С. В. ЛОБОДИНА
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Дело отца продолжил царь Алек-
сей Михайлович (Тишайший). Он на-
чал создавать специальные приказы, за-
нимавшиеся призрением бедных (приказ 
строения богаделен). Царем был возве-
ден Кондинский мужской монастырь для 
призрения старых, увечных, безродных 
и беспомощных. Было учреждено учи-
лище при Андреевском монастыре  — 
в нем воспитывались и призревались преи-
мущественно дети неимущих классов насе-
ления; туда переехало 30 монаховв качестве 
учителей славянской и греческой граммати-
ки, риторики и философии. 

В царском дворце содержалась богадель-
ня, на полном обеспечении постоянно жили 
богомольцы, юродивые, странники. 

Накануне праздников и в Великую Пят-
ницу царь посещал ночью все тюрьмы, 
разговаривал с колодниками, выкупал не-
которых, посаженных за долги, и прощал 
нескольких преступников, платил большие 
суммы за тех, о которых узнавал, что они 
точно находятся в нужде. Даже военноплен-
ным полякам царь дарил новую одежду.

Он щедро одарял нищих, которым почти 
ежедневно подавал обильную милостыню. 
При посещении монастырей Алексей Ми-
хайлович приглашал на трапезу нищих, сле-
пых, калек, для которых был поставлен стол, 
и царь прислуживал им сам все время пищей 
и питьем.

Известен рассказ о совместном посещении 
царя с патриархом Антиохийским Макарием 
больницы для монахов, построенной по указу 
самого Алексея Михайловича. Гости не могли 
находиться в помещении из-за сильного запа-
ха, а царь подходил к каждому и целовал его в 
голову, уста и руки.

При Алексее Михайловиче мало было та-
ких бедняков, которые ходили по городу, про-
ся милостыню — царь распределил их между 
вельможами по определенному числу, для по-
лучения ежедневного пропитания по спискам; 
и каждый боярин содержал свое число бедня-
ков. 

В царствование Федора Алексеевича, в 
1682 г., были открыты дома для беспризорных 
детей, где обучали грамоте, ремеслу, наукам. 

На Земском соборе 1681  г. царь Федор 
Алексеевич отдал распоряжение об открытии 
в епархиях богаделен и пристанищ нищим. 
Троице-Сергиева Лавра, Белозерский Кирил-
лов монастырь и другие учредили больницы и 
богадельни для нуждающихся.

Царский указ о сиротах содержал распо-
ряжения о строительстве богаделен в Знамен-
ском монастыре в Китай-городе и на бывшем 
Гранатном дворе за Никитскими воротами, 
рассчитанных на тысячи человек, под при-
смотром врачей Аптекарского приказа. Царь 
был намерен устроить таким образом всех не-
трудоспособных в стране. Первые богадельни 
он строил на свои средства, но призывал всех 

Царь Алексей Михайлович (Тишайший) Император Петр IЦарь Федор Алексеевич
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граждан жертвовать на общеполезное дело. 
В том же году в Москве открылись две бога-
дельни, а к концу XVII столетия их было десять.

Много внимания строительству больниц, 
богаделен, сиротских приютов уделял Петр  I 
(Великий). В 1712 г. был издан указ «Об учреж-
дении во всех губерниях госпиталей». Импе-
ратор сам жертвовал на благотворительность 
до трети своих доходов. В то же время он бо-
ролся с профессиональными, «притворными», 
нищими за это полагалось наказание вплоть 
до ссылки в Сибирь. Милостыню же предпи-
сывалось передавать непосредственно в го-
спитали и богадельни, где содержатся убогие 
и нищие.

Он издал ряд указов, которые обязывали 
«защищать вдовиц, сирых» и незаконнорож-
денных детей «по заповедям Божиим». В 1715 г. 
повелел в московском Андреевском монасты-
ре открыть приют для «зазорных младенцев». 
Царь считал необходимым воспитывать за 
счет казны мальчиков-сирот до семи лет, после 
чего они определялись в школы, а достигшие 
десяти лет «писались в матросы» и посылались 
в Петербург.

Император относился к своим подданным 
с неподдельной любовью и отеческим мило-
сердием: он смертельно заболел, спасая матро-
сов с севшей на мель шлюпки из ледяной воды.

Первой царицей-благотворительницей из 
династии Романовых стала Екатерина II (Вели-
кая). Через год после ее венчания на царство, в 
манифесте императрицы «Об учреждении Мо-
сковского Воспитательного дома» (1763) было 
сказано: «Объявляем всем и каждому. При-
зрение бедным и попечение о умножении по-
лезных обществу жителей, суть две верховные 
должности и добродетели каждого Боголюби-
вого владетеля». Императрица пожертвовала в 
пользу дома единовременно 100 000 рублей и 
на содержание ежегодно по 50 000 рублей «из 
комнатных своих сумм». В 1764 г. в дом было 
принято более 500 младенцев обоего пола, 
в 1767  — уже более 1000. В 1770  г. подобный 
Воспитательный дом, как отделение Москов-
ского, был открыт в столице России — Санкт-
Петербурге.

Позднее Екатерина  II образовывает при 
доме кассы, для того, чтобы «спасти бедняков 
от сетей ростовщиков, прийти на помощь слу-
чайным неудачникам «всякого чина» и помочь 

сохранить каждому такому бедняку свое име-
ние на пользу».

В ее царствование окончательно оформи-
лись приказы общественного призрения  — в 
1775  г. императрица учредила их в каждой 
губернии. Приказам вменялась организация 
и содержание школ, сиротских домов, ап-
тек, богаделен, больниц. Каждому прика-
зу из государственной казны выделялось 
15  тыс. рублей, приказы принимали частные 
пожертвования. 

Своей реформой Екатерина II создала уни-
версальную систему благотворительности в 
России.

Императрица Екатерина II

Император Павел I, еще будучи цесареви-
чем, придавал большое значение заботе об ин-
валидах и их детях. В своем Каменноостров-
ском дворце в 1776 г. он основал Инвалидный 
дом для моряков-ветеранов, отличившихся в 
сражениях Русско-турецкой войны. Тогда же 
здесь была заложена церковь во имя Рожде-
ства Иоанна Предтечи, имевшая придворный 
характер. 

Павел Петрович ежегодно жертвовал по 
20  000 рублей на содержание Московского 
Воспитательного дома. В 1794  г. он на свои 
средства устроил на Каменном острове и в Гат-
чине школы для детей призреваемых им ин-
валидов, которым затем присвоено название 
Императорский военно-сиротский дом. Оно 
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представляло собой учебно-воспитательное 
заведение военного типа с преимуществом по-
ступления для детей-сирот. В нем обучалось и 
проживало до 1000 мальчиков и 100 девочек. 
При доме также проживало до трехсот инва-
лидов войны. 

Прославилась делами милосердия и бла-
готворительности супруга Павла  I импера-
трица Мария Федоровна. В самом начале 
своей замечательной деятельности (1796) она 
возглавила Воспитательное общество благо-
родных девиц с мещанским отделением, во-
шедшее в историю как «Смольный институт 
благородных девиц» или «Учреждение Им-
ператрицы Марии». Затем, в течение трид-
цати одного года Россия покрылась сетью 
благотворительных учреждений, одни из ко-
торых существовали на пожертвования го-
сударыни, другие получили относительную 
самостоятельность.

Императрица Мария Федоровна

Воспитаницы Сиротского института

Примерами учреждений, содержавшихся 
на средства императрицы, были: Мариинский 

институт, преимущественно право для посту-
пления на казенное содержание имели круглые 
сироты; два училища для солдатских детей 
полков лейб-гвардии; училище садоводства и 
ботаники в Павловске для питомцев воспита-
тельного дома (1816), школа для техническо-
го образования питомцев воспитательного 
дома — Александровская мануфактура. 

На даче императрицы в Павловске было ор-
ганизовано Павловское училище для глухоне-
мых детей, под ее кураторством в Севастополе 
и Николаеве были основаны училища для де-
тей военных низшего звена, открыт институт 
родовспоможения и «вдовьи дома» в Петер-
бурге и Москве. Позже на базе «вдовьих до-
мов» возникли Общества сестер милосердия. 
В 1803 г. Мария Федоровна основала в Гатчи-
не Сельский воспитательный дом, в котором 
нашли попечение 600 детей обоего пола от 7 
лет и старше. Впоследствии (в правление Ни-
колая I) заведение было преобразовано в Си-
ротский институт, еще позже приобрело на-
звание Николаевского сиротского института.

Некоторые благотворительные учрежде-
ния, находившиеся в ведении Приказов стали 
также опекаемы императрицей. Это  — Обу-
ховская больница с домом умалишенных, го-
родская богадельня, сиротский дом.

Ее имя через полстолетия станет носить 
вся система благотворительных учреждений 
Российской Империи  — Ведомство импера-
трицы Марии.

Александр  I (Благословенный) в 1802  г. 
учредил «Благодетельное общество», которое 
должно было «не только раздавать милосты-
ню, но доставлять бедным и другие вспомо-
жения и особенно стараться выводить из со-
стояния нищеты тех, кои трудами своими и 
промышленностью себя пропитывать могут». 
Из личных средств императора обществу было 
выделено 24 тыс. рублей. Впоследствии сумма 
была увеличена до 40 тыс. Крупные пожертво-
вания постоянно делали члены императорской 
фамилии и частные лица. 

Кредо императора в отношении благотво-
рительной деятельности было сформулиро-
вано в документе о создании этого общества: 
«Обыкновенное подаяние нищим, умножая 
только число оных, не успокоит старца, отя-
гощенного летами, не возвратит здоровья 
юноше, увядающему на заре дней своих, не 

Церковь и медицина № 10.indb   124Церковь и медицина № 10.indb   124 12.09.2013   16:50:5312.09.2013   16:50:53



125

К 400-ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ

избавит от смерти или порока младенца, дол-
женствующего быть подпорою отечества. 
Не редко также наглый тунеядец похищает от 
руки благодетельной то, что назначено было 
отцу семейства, томящемуся на одре смерти в 
отчаянии. <…> Надлежит искать несчастных 
в самих жилищах их — в сей обители плача и 
страдания. Ласковым обращением, спаситель-
ными советами, словом всеми нравственными 
и физическими способами стараться облег-
чить судьбу их; вот в чем состоит истинное 
благодеяние!».

В 1814 г. «Благодетельное общество» было 
преобразовано в «Императорское человеко-
любивое общество», просуществовавшее бо-
лее 100 лет и, согласно статистике, оказавшее 
помощь более чем 5 миллионам человек. Еже-
годный объем помощи превышал полтора 
миллиона рублей. Его филиалы были открыты 
в крупных городах России.

По распоряжению императора в 1814 г. был 
учрежден Комитет о раненых. Он объявил 
себя главным благотворителем пострадавших 
на войне обер- и штаб-офицеров, которым для 
проживания не хватало казенной пенсии. 

В 1819  г. по указанию Александра  I было 
организовано Общество попечительное о 
тюрьмах, целью которого стало «улучшение 
как нравственного и физического состояния 
арестантов, так и мест заключения».

Император Александр I (Благословенный)

Одним из важнейших негосударственных 
благотворительных проектов при участии Ни-
колая  I (Незабвенного) стало строительство 
Николаевского дома призрения престарелых 
и увечных граждан, изначально носившего на-
звание Волковская купеческая богадельня. Бо-
гадельня была основана после эпидемии холе-
ры в 1831 г.; комплекс, готовый единовременно 
принять 200 человек, был сооружен на улице 
Расстанной (сейчас  — дом 20). Верхний этаж 
главного корпуса был занят домовой церковью 
во имя Николая Мирликийского (святого по-
кровителя государя Николая I). Августейшим 
покровителем Волковской купеческой бога-
дельни стал сам император, в 1833 г. приняв-
ший положение о статусе заведения. После 
кончины Николая I богадельня была расшире-
на до 500 мест, ее название поменялось на Ни-
колаевскую купеческую богадельню. 

Император Николай I (Незабвенный)

 Обед в богодельне
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Милосердный характер государя под-
тверждает тот факт, что несмотря на строжай-
ший запрет дуэлей, после трагической смерти 
Александра Сергеевича Пушкина, император 
взял на себя материальные заботы о его се-
мье — оплатил долги поэта и устроил будущее 
его детей.

Великий русский провидец и старец, пре-
подобный Серафим Саровский, говорил о го-
сударе Николае  I: «Его Господь сохранит: он 
велик перед Богом». Батюшка всегда молился 
о нем, «чтобы Господь продлил его жизнь для 
счастия России...»

Супруга Николая I, императрица Алексан-
дра Федоровна с 1828 г., после смерти свекро-
ви, возглавила благотворительные и учебные 
заведения Ведомства учреждений императри-
цы Марии, в том числе воспитательные жен-
ские закрытые заведения. Регулярно посещала 
подведомственные институты, присутствова-
ла на экзаменах, лично опекала лучших уче-
ниц.

Она покровительствовала Дому призрения 
бедных, выделяя на его содержание ежегодно 
12 000 руб. из личных средств, а также Образ-
цовому приюту барона Штиглица, устроен-
ному на основе дневных детских комнат при 
Демидовском доме трудолюбия. Принима-
ла в судьбе этого первого в России дневного 
приюта живейшее участие, в частности, соб-
ственноручно сделала вышивку для кресла, 
пожертвованного ею для первой приютской 
благотворительной лотереи. Александра Федо-
ровна выступила с инициативой учреждения 
особого Комитета главного попечительства 
для учреждения и управления детских при-
ютов и возглавила его. 

В 1844  г. в создании первой в России Об-
щины сестер милосердия в Санкт-Петербурге 
принимали участие дочери Николая I великие 
княгини Мария и Александра. В 1844 г. после 
смерти 19-летней дочери Александры супруга 
Николая I императрица Александра Федоров-
на приняла основанную покойной общину под 
свое покровительство. Император выделил 
средства на устройство в общине церкви, ко-
торая была освящена во имя Святой Живона-
чальной Троицы. Впоследствии, по названию 
церкви, община также стала называться Свя-
то-Троицкой общиной сестер милосердия. Об-
щина имела целью «попечение о бедных боль-

ных, утешение скорбящих, приведение на путь 
истины лиц, предавшихся пороку, воспитание 
детей бесприютных и исправление детей с дур-
ными наклонностями». Сестра милосердия 
должна была отличаться «набожностью, мило-
сердием, целомудрием, опрятностью, скром-
ностью, добротой, терпением и безусловным 
повиновением постановлениям».

С 1853  г. императрица Александра Федо-
ровна покровительствовала Общине сестер 
милосердия во имя Христа Спасителя. Осно-
вала при Смольном монастыре Дом девиц бла-
городного звания — женскую богадельню для 
престарелых выпускниц закрытых женских 
учебных заведений. В 1856  г. основала При-
ют для солдатских дочерей, в него поступили 
девушки, отцы которых погибли в Крымскую 
кампанию.

Великая княгиня Елена Павловна, вдова 
великого князя Михаила Павловича — родно-
го брата Николая I, в 1854 г. в начале Крымской 
войны при содействии великого русского уче-
ного и хирурга Н. И. Пирогова основала Кре-
стовоздвиженскую общину сестер милосер-
дия — крупнейшую в России и первую в мире 
организацию женской помощи на войне. Дан-
ный факт опровергает широко утвердившееся 
мнение, что инициатором движения сестер 
милосердия для воинов была лишь одна знаме-
нитая Флоренс Найтингейл (первые сведения 
о ней появились лишь в 1855 г.). При учрежде-
нии основательница выделила на содержание 
общины 200 000 руб. 

Ранее великая княгиня стала попечитель-
ницей Мариинского женского училища, Учи-
лища взаимного обучения детей обоего пола, и 
Повивального института, в котором она устро-
ила поликлиническое отделение. После смерти 
дочери Елизаветы, основала Елизаветинскую 
детскую больницу, а также взяла под личное 
покровительство Максимилиановскую лечеб-
ницу — первое поликлиническое учреждение 
для приходящих больных, преимущественно 
бедных.

Поддержав идею ученых-медиков о необ-
ходимости создания специального института 
усовершенствования врачей, в 1871 г. великая 
княгиня Елена Павловна получила в распоря-
жение участок земли, где впоследствии был 
построен Клинический институт, принявший 
ее имя, — лечебно-благотворительное и одно-
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временно научно-учебное заведение (позже — 
Институт усовершенствования для врачей, 
ныне — Медицинская академия последиплом-
ного образования). На его строительство и об-
устройство завещала капитал в 75 000 руб. 

После ее смерти было образовано Ведом-
ство учреждений великой княгини Елены Пав-
ловны. 

Великая княгиня Александра Петровна, 
урожденная принцесса Ольденбургская, су-
пруга великого князя Николая Николаевича —
младшего сына императора Николая I, еще до 
замужества в 16-летнем возрасте стала дей-
ствительным и почетным членом Император-
ского Женского патриотического общества, 
а также попечительницей 1-й Василеостров-
ской частной школы. Продолжая начинание 
великой княгини Елены Павловны и ее Кре-
стовоздвиженской общины, Александра Пе-
тровна основала Покровскую Общину сестер 
милосердия и стала ее попечительницей. При 
Покровской общине была больница, амбула-
тория, отделение для девочек-сирот, училище 
для образования фельдшериц

Во время русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. Александра Петровна на собственные 
средства организовала санитарный отряд.

В 1879 г. великая княгиня тяжело заболела и 
переехала в Киев, где смогла осуществить свою 
давнюю мечту — создать женский монастырь 
с многочисленными лечебными и благотвори-
тельными учреждениями. В клинике при оби-
тели работало около 20 врачей, она была осна-
щена всеми последними достижениями науки 
и медицинской техники. Александра Петровна 
стала фактически предшественницей великой 
княгини Елисаветы Феодоровны, а ее Покров-
ский монастырь  — прообразом Марфо-Ма-
риинской обители. Сама великая княгиня, об-
лекшись в иноческую одежду, приняла тайное 
пострижение с именем Анастасии.

В правление Александра II (Освободите-
ля) по всему государству множились благо-
творительные общества и фонды, создавались 
бесплатные учебные заведения для малообе-
спеченных. В 1857 г. был принят Устав об Об-
щественном призрении. 

Августейшая супруга Александра II им-
ператрица Мария Александровна вошла в 
историю отечественной благотворительно-
сти, возглавив благотворительное Ведомство 

Император Александр II (Освободитель)

Императрица Мария Александровна

Император Александр III (Миротворец)
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Мариинских гимназий и воспитательных уч-
реждений. А главное — она открыла первое в 
России отделение Красного Креста и ряд круп-
нейших военных госпиталей во время Русско-
Турецкой войны 1877–1878 гг. На расширение 
деятельности Красного Креста во время Рус-
ско-Турецкой войны она положила много тру-
да и расходов, отказываясь шить себе новые 
платья, отдавая все свои сбережения на пользу 
вдов, сирот, раненых и больных. 

Покровительствуя просвещению государы-
ня основала безчисленное количество прию-
тов, богаделен и пансионов. Она положила на-
чало новому периоду женского образования в 
России, учреждением открытых всесословных 
женских учебных заведений (гимназий), кото-
рые, согласно положению 1860 г., решено было 
открывать во всех городах, где представится 
возможность обеспечить их существование.

В годы царствования императора Алексан-
дра III (Миротворца) к концу XIX в. благотво-
рительность в России стала настолько широ-
комасштабным общественным явлением, что 
в 1892 г. была создана специальная комиссия, 
в ведении которой были законодательные, фи-
нансовые и даже сословные аспекты благотво-
рительности.

Император непосредственно участвовал в 
жизни училища слепых в Санкт-Петербурге, в 
котором находилось около 100 детей. Им был 
пожалован училищу благотворительный ка-
питал в сумме более 1 млн.  руб. С этого вре-
мени училище существовало, в основном, на 
проценты с капитала и получило название 
Александро-Мариинского. В 1880-х  гг., при 
Александре III, помещица Анна Адлер постро-
ила типографию для слепых, где впервые была 
напечатана шрифтом Брайля первая книга для 
незрячих на русском языке. А в начале XX  в. 
России уже было несколько десятков школ для 
слепых, стал издаваться журнал «Слепец».

После крушения царского поезда у стан-
ции Борки под Харьковом могучий император 
удерживал на спине крышу вагона, пока его 
не покинули все пассажиры, но напряжение 
и ушибы вызвали болезнь, скоро сведшую го-
сударя в могилу. Александр III почил на руках 
у своей супруги и святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. 

Императрица Мария Федоровна, супру-
га Александра III, стала попечительницей 

Общества для пособия бедным женщинам, 
Общества вспоможения бедным в приходе 
Морского Никольского Богоявленского со-
бора, Института слепых Императорского Че-
ловеколюбивого общества, Общества по-
печения о бедных армейского и флотского 
духовенства. 

С 1880  г., после смерти императрицы Ма-
рии Александровны, супруга Александра  III 
бессменно была высочайшей покровительни-
цей Ведомства учреждений императрицы Ма-
рии, Российского общества Красного Креста 
и Императорского Женского патриотическо-
го общества, Попечительства о глухонемых, а 
также: Александровского лицея, Император-
ского Российского общества спасения на во-
дах, Российского общества покровительства 
животным, благотворительного общества в 
Обуховской больнице, приюта для солдатских 
дочерей, Общества попечения о семьях ссыль-
но-каторжан и многих других.

Во время I Мировой войны императрица 
Мария Федоровна основала госпитали в Мо-
скве, Киеве и Тифлисе, отправляла военно-са-
нитарных поезда, создавала лазареты, перевя-
зочно-питательный отряд, санаторий в Крыму 
для выздоравливающих, убежище для увечных 
воинов. Осуществляла массовую закупку и от-
правку на фронт предметов первой необходи-
мости, продуктов питания, Евангелий, душе-
спасительной литературы и икон.

Великая княгиня Ольга Александровна, 
младшая дочь императора Александра III, лич-
но покровительствовала и шефствовала более 
чем над сотней учреждений и организаций, в 
основном благотворительных — над детскими 
приютами, больницами, богадельнями, жен-
скими курсами. Большую помощь оказывала 
неимущим художникам, поскольку и сама была 
талантливым живописцем. Она старалась по-
мочь каждому нуждающемуся, насколько хва-
тало ее личных сил и средств. 

Сразу после начала Первой Мировой 
войны, великая княгиня отправилась на 
фронт и организовала свой госпиталь. Тру-
дилась сначала простой сестрой милосер-
дия, и только приобретя опыт, решилась 
возглавить лазарет в согласии со своим де-
визом «Быть, а не казаться». За проявлен-
ную храбрость Ольгу Александровну награ-
дили Георгиевской медалью.
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Пика благотворительность достигла в цар-
ствование Николая II. Накопленный предше-
ственниками опыт, наличие разработанной 
юридической базы, личные инициативы им-
ператора Николая  II давали прекрасные пло-
ды. На каждые 100 тыс. жителей Европейской 
части России приходилось 6 благотворитель-
ных учреждений — в Российской империи в 
1902  г. было зарегистрировано 11  тыс. благо-
творительных учреждений (для сравнения: в 
1897 г. — 3,5 тыс.) и 19 тыс. приходских попе-
чительских советов. В 1913 г. поступления по 
всем благотворительным учреждениям толь-
ко Санкт-Петербурга составили около 8  млн. 
рублей, в стране ежегодно раздавалось в виде 
милостыни не менее 27 млн. рублей. 

Император Николай II 

Большое значение имел личный пример 
последнего русского царя. В 1897 г. Николай II 
издал указ об отказе «принимать подношения 
к стопам августейшей фамилии»: ввиду значи-
тельности сумм, затрачиваемых на подарки, 
император в дальнейшем отказывался от них 
и заявлял, что «единственный радостный для 
его сердца дар составляют пожертвования от 
достатка обществ и частных лиц на благотво-
рение и другие общеполезные учреждения и 
притом преимущественно местные».

Император Николай  II лично курировал 
вновь создаваемые благотворительные фонды 
и общества. Под его высочайшим покрови-
тельством находились Общество повсемест-

ной помощи пострадавшим на войне солдатам 
и их семьям, Императорское человеколюбивое 
общество. 

Вся семья будущего царя-страстотерпца 
участвовала в попечении над бедными и обе-
здоленными, делах милосердия и благотвори-
тельности. В 1913 г. был создан общесемейный 
Романовский комитет по призрению детей-си-
рот из сельской местности.

Семья Императора Николая II

Дети последнего императора воспитыва-
лись в традициях милосердия и с раннего от-
рочества подключались к делам благотвори-
тельности, являлись покровителями органов 
попечения: так, в Самаре существовали общи-
на сестер милосердия имени великой княжны 
Ольги Николаевны, приют для бездомных де-
тей имени великой княжны Татьяны Никола-
евны. С 14 сентября 1914 г. начал работу Коми-
тет великой княжны Татьяны Николаевны для 
оказания помощи пострадавшим от военных 
действий. 

Великие княжны Татьяна и Ольга
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Будущая царственная мученица импе-
ратрица Александра Феодоровна, неустан-
но заботившаяся о семье, находила время и 
силы на дела милосердия и благотворитель-
ности. В 1906  г. она возглавила попечитель-
ство о домах трудолюбия и работных домах. 
10 мая 1915  г.  — день рождения Всероссий-
ского общества здравия в память войны 
1914–1915  гг. под ее покровительством. Им-
ператрица Александра Феодоровна взяла под 
свое попечение множество благотворитель-
ных организаций, среди которых Комитет по 
приисканию мест воинским чинам, постра-
давшим на войне с Японией, Дом призрения 
для увечных воинов; Императорское женское 
патриотическое общество, Попечительство 
о трудовой помощи, Петергофское общество 
вспомоществования бедным, Общество по-
мощи одеждой бедным Санкт-Петербурга, 
Братство во имя Царицы Небесной для при-
зрения детей, больных эпилепсией, Алексан-
дринский приют для женщин и  др. В 1909  г. 
под покровительством императрицы состояло 
33 благотворительных общества, общин се-
стер милосердия, убежищ, приютов и других 
учреждений.

Как простая сестра милосердия, Государы-
ня ассистировала при операциях, перевязыва-
ла раненых, находившихся в госпиталях Цар-
ского села. Не уступали матери в жертвенном 
служении и великие княжны.

Великая княгиня Елисавета Феодоровна

Великая княгиня Елисавета Феодоровна 
еще до гибели супруга, великого князя Сер-Императрица Александра Феодоровна
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гея Александровича, была попечительницей и 
председательницей Петровского благотвори-
тельного общества, убежища для слабых и вы-
здоравливающих детей в Санкт-Петербурге, 
Царскосельского благотворительного обще-
ства, и в Москве  — Елисаветинского благо-
творительного общества, Общества помощи 
слепым детям, Общества попечения о бедных 
детях, Комитета сбора пожертвований в поль-
зу голодающим.

Марфо-Мариинская обитель

Вся жизнь этой удивительной женщи-
ны прошла в заботе о бедных и больных. 
Одно ее присутствие исцеляло несчастных 
и обращало окаменевшие сердца к Богу. Ар-
хиепископ Анастасий (Грибановский) от-
мечал: «Она всюду носила с собой чистое 
благоухание лилии; быть может, поэтому 
она так любила белый цвет: это был отблеск 
ее сердца».

Преподобномученица Елисавета Феодо-
ровна основала и возглавила Марфо-Мариин-

скую обитель, явившуюся прообразом совре-
менных общин сестер милосердия.

Духовным плодом великого служения ди-
настии, продолжавшегося более 300 лет, стал  
целый сонм святых: царственные страсто-
терпцы император Николай  II, императрица 
Александра, царевич Алексий, великие княж-
ны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия, препо-
добная Анастасия Киевская (великая княгиня 
Александра Петровна), преподобномученица 
Елисавета Феодоровна.  Эти святые и ныне 
продолжают свое великое служение ближним, 
ходатайствуя пред Престолом Божиим о всех, 
молитвенно просящих их помощи.

В заключение  этого краткого обзора следу-
ет отметить, что члены дома Романовых, жи-
вущие в разных странах в наши дни, продол-
жают многовековую традицию милосердия, 
укоренившуюся в Царственном Роде. Об этом 
свидетельствует создание различных благо-
творительных фондов помощи, общественная 
работа, направленная на сохранение духовно-
сти и культуры, которая ведется современны-
ми представителями Рода Романовых.

Благотворительная деятельность 
членов семьи последнего Российского 
императора была весьма обширна и 
требует отдельного детального рас-
смотрения. Подвигу христианской 
любви, милосердном служению ближ-
ним представительниц Рода Рома-
новых будут посвящены дальней-
шие публикации журнала «Церковь 
и медицина».
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Здания Императорского воспитательного дома на набереж-
ной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Гравюра XIX в.

Вид Воспитательного дома в Москве. 
Литография О. Кадоля. 1825 г.

Оркестр Института слепых Императорского 
человеколюбивого общества. Cанкт-Петербург. 

1910-е гг. Фото ателье К. К. Буллы

Больница для бедных (Мариинская) в Санкт-
Петербурге. Литография. 1820-е гг.

Попечение о детях

Медперсонал на Иорданской лестнице Зимнего двор-
ца. Декабрь 1915 г. Фотограф Я.В. Штейнберг
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