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ЛИКИ МИЛОСЕРДИЯ ЦАРСКОГО СЕЛА 

 

Сегодня для организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников объединяют усилия школа, семья, 

общественные организации, учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, средства массовой информации и религиозные объединения 

[1].  

Большое содействие в решении воспитательных задач педагогам оказывает 

православная церковь. В течение многих веков православная вера являлась 

духовным ориентиром, органичной частью жизни русского народа. 

Православные люди всегда отличались милосердием и состраданием к 

ближнему. 

Изучение духовной истории страны и родного края - основа для 

формирования и воспитания традиционных нравственных ценностей у 

подрастающего поколения. Известно множество примеров истинного 

бескорыстного служения церкви и людям, обратимся к истории Царского Села.  

В 1899 году в Царском Селе был основан местный Комитет Российского 

Красного Креста под председательством княгини Софьи Сергеевны Путятиной, 



 
 

 

позднее переросший в Царскосельскую общину сестер милосердия. 

Императрица Александра Фёдоровна взяла общину под своё покровительство.  

Когда закончилась Русско-японская война, искалечившая многих солдат и 

офицеров, в Царском Селе в 1905-1906 годах архитектор Сильвио Данини 

выстроил дом призрения для увечных воинов, находящийся в районе Софии. В 

доме призрения раненые не только лечились, но и обучались ремёслам, которые 

в будущем могли обеспечить их жизнь.  

В 1908 году по проекту архитектора Сильвио Данини для общины 

Красного Креста был построен деревянный дом. А в 1910 году амбулатория была 

переведена в новое здание, и там же была размещена богадельня с церковью во 

имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».  

Особая страница истории Царскосельской общины Красного Креста 

началась с трагической даты 19 июля 1914 года, когда Германия объявила России 

войну. С первых дней войны руководители общины под предводительством 

Императрицы Александры Фёдоровны принялись за организацию лазаретов, 

санитарных поездов, складов белья и медикаментов.  

Семья Данини приняла деятельное участие в организации помощи 

раненым. Супруга архитектора Вера Антоновна заведовала нижними палатами 

лазарета, который находился в бывшем доме А.В.Кокорева. Затем супруги 

открыли лазарет на 20 мест на своей даче. 

В то же время при Екатерининском соборе открылся приходской 

попечительский совет, председателем которого стал протоиерей Афанасий 

Беляев. В попечительский совет поступали разнообразные средства. Это были и 

единовременные пожертвования, и ежемесячные членские взносы, и 

приношения вещами, и пожертвования от приходов. 

В газете «Царскосельское дело» публиковались различные воззвания и  

призывы о помощи. Российское общество Красного Креста призывало «всех 



 
 

 

русских людей объединиться под его флагом как символом любви, милосердия 

и сострадания и принести, кто сколько может» [3]. 

Александра Фёдоровна со старшими дочерьми Великими княжнами 

Ольгой и Татьяной прошла в Общине курсы обучения на звание Сестер 

Милосердия. Императрица и Великие княжны не пользовались никакими 

привилегиями и работали наравне с рядовым персоналом. Александра 

Фёдоровна вместе со своей фрейлиной Анной Вырубовой трудилась в отделении 

для офицеров, а княжны Ольга и Татьяна – в отделении для низших чинов.  

Царственные особы готовили белье, бинты, убирали в палатах, чистили и 

стерилизовали инструменты, занимались перевязками. Императрица часто 

ассистировала при операциях, подавая инструменты. При этом окружающие 

отмечали у сестер милосердия Романовых отсутствие высокомерия и 

доброжелательное отношение, как к солдатам, так и к персоналу лазарета [2]. 

Александра Федоровна носила чаще форму сестры милосердия, 

упростилось меню царского стола, все личные деньги четы Романовых пошли на 

благотворительность. Придворные автомобили и экипажи были предоставлены 

для перевозки раненых. Все направлялось в лазареты, даже цветы из оранжерей 

и выпечка придворных кондитеров. 

В Царском Селе государыня Александра Федоровна создала "Особый 

эвакуационный пункт", в который входило около 85 лазаретов Царского Села, 

Павловска, Петергофа, Луги и других местах. Обслуживали эти лазареты около 

10 санитарных поездов ее имени и имени детей. 

Императрица и ее дочери личным примером показали всему обществу 

необходимость оказания помощи стране в трудные военные годы. Благодаря 

этому шагу аристократия активизировалась в делах благотворительности. 

Для укрепления духа воинов была предоставлена пещерная церковь 

Дворцового госпиталя и передвижная походная церковь. 



 
 

 

В работу общины Красного Креста также внесла большой вклад 

царскосельский врач, первая в России женщина-хирург, княжна Вера Игнатьевна 

Гедройц (1870-1932), ставшая в 1914 году старшим врачом и ведущим хирургом 

Дворцового лазарета. Помимо хирургической практики, она создала курсы 

подготовки сестёр милосердия.  

Общие интересы связывали Веру Игнатьевну с поэтом Сергеем Есениным, 

который начал служить в «Полевом царскосельском военно-санитарном поезде 

№143», а затем в Царскосельском лазарете №17. 

История Красного Креста помнит беззаветный подвиг врача Евгения 

Сергеевича Боткина (1865-1918). В 1908 году он был назначен лейб-медиком 

императора Николая II, стал врачом всей царской семьи и разделил с ней 

трагическую гибель.  

Современное общество Красного Креста продолжает исторические 

традиции организации, в основе деятельности которой лежат лучшие 

гуманистические принципы. 

С 2000 года Пушкинское отделение общественной организации 

Российского Красного Креста возглавляет Нина Ивановна Лосевская. 

В 2002 году были запущены районные программы «Помоги ребёнку» и 

«Социальная защита детей», организованные совместно Российским Красным 

Крестом и Красным Крестом Германии и Норвегии. Открыт приют для детей 

«Аист» и подростковый центр «Пушкинец».  

Подвижническое социальное служение людям объединяет цели 

Российского Красного Креста и Русской православной церкви. Под 

руководством протоиерея Геннадия и протоиерея Никиты Зверевых 

Царскосельское благочиние разрабатывает и реализует гуманитарные проекты. 

С 2015 года православное фермерское хозяйство «Поги» еженедельно 

передает наборы молочной продукции пожилым людям, инвалидам, 



 
 

 

малообеспеченным жителям района. При городской больнице им. Семашко, 

усилиями Царскосельского благочиния организовано сестричество. 

Царскосельское благочиние сотрудничает и систематически оказывает 

адресную помощь малоимущим и инвалидам, активно участвует в жизни 

пациентов психоневрологического интерната №4 и дома-интерната для детей с 

отклонениями в умственном развитии №4. 

Ежегодно по инициативе общественных организаций города и частных лиц 

проводятся благотворительные акции, в которых принимают активное участие 

педагоги и учащиеся ГБОУ школы №335 Пушкинского района. 

Традиционным стало сотрудничество с социальными организациями: 

Домом-интернатом для престарелых и инвалидов № 2 (Санкт-Петербург, 

Пушкин, ул. Школьная 2) и социальным домом для одиноких пожилых людей 

(Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Огородная, 3). В рамках сотрудничества в 

течение каждого учебного года проводятся концертные выступления учащихся, 

дети изготавливают сувениры и поздравительные открытки ко Дню пожилого 

человека, Новому году, Рождеству, Дню Победы, дарят подарки пожилым 

людям. 

Сохраняя память и продолжая традиции милосердия и 

благотворительности в Царском Селе, а также вовлекая в этот процесс 

современных школьников, общество и церковь убеждают  подрастающее 

поколение в том, что забота, любовь к людям, к своему Отечеству - главные 

нравственные ориентиры в жизни. Принимая участие в благотворительных 

мероприятиях и акциях, современные школьники научатся быть 

неравнодушными к нуждам людей, милосердными и человечными. Забота о 

других людях должна стать их духовной потребностью. 
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