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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В ПРИХОДЕ САМПСОНИЕВСКОГО ХРАМА
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)
«Милостыня, подаваемая от времени до времени нищему,
отнюдь не исчерпывает обязанностей со стороны государства; на
нем лежит долг обеспечить граждан верными средствами
к жизни: пищей, приличной одеждой, таким образом жизни, который не вредит их здоровью».
Ш. Монтескье.
«О духе законов». Кн. 23. Гл. XXIX

Благотворительность – проявление сострадания к ближнему, нравственная
обязанность имущего спешить на помощь неимущему. В начале XXI века это почти
позабытое в советское время явление, медленно возвращаясь в повседневную
жизнь, настойчиво заставляет нас сегодня обращаться к опыту прошлого. Тем более, что 100 лет назад, на рубеже XIX и XX веков, в Российской империи сложилась система попечительства (638 учреждений), способная помочь любому, попавшему в беду: и ребенку-сироте, и больному, и старику, и человеку, по каким-либо
причинам оставшемуся без пищи и крова. Богадельни, детские приюты, учреждения медицинской помощи, школы благотворительного характера, дешевые столовые и квартиры, народные читальни… Вот далеко не полный список видов благотворительных учреждений, действовавших когда-то в Петербурге. Все они состояли в ведении либо общественных организаций, либо Министерства внутренних дел,
а также в ведении Ведомства императрицы Марии, Министерства народного просвещения, Военного или Духовного ведомств. По статистическим сведениям, только за 1896 год к помощи благотворительности в Петербурге прибегли 107 414 человек (из них 44 580 детей), а общий годовой расход благотворительных учреждений
превысил 8 миллионов рублей1.
На рубеже веков благотворительная деятельность превратилась в разновидность гражданского долга для тех, кто принадлежал к лучшей части российского
общества. Многих людей, независимо от их социального положения, объединила
христианская идея милосердия. Через соблюдение христианских заповедей, предписывающих воздержание, молитву и милостыню, верующие получали искупление
грехов и достигали духовного очищения. Посещение храмов считалось своего рода
священным ритуалом, обычаем, традицией, нормой поведения. В этом отношении
не стали исключением и прихожане церкви преподобного Сампсония Странноприимца – старейшего храма Выборгской стороны (в то время рабочей окраины СанктПетербурга), заложенного еще в конце 1709 года по приказу Петра I в честь победы
русской армии в Полтавской битве.
На рубеже XIX и XX веков в приходе этого храма действовало несколько
мелких благотворительных обществ и два крупных – «Общество вспоможения бед1
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ным Сампсониевского прихода» и «Христианское Братство» (Общество трезвости)2.
«Общество вспоможения бедным
Сампсониевского прихода»
Достоверно известно, что Общество было основано 13 октября 1874 года на
деньги действительного статского советника Михаила Георгиевича Петрова, при
поддержке настоятеля церкви Алексея Ивановича Ярославского и членов совета:
дьякона Ивана Федоровича Зосимовского, церковного старосты Павла Михайловича Михайлова и при ближайшем участии бывшего священника церкви Николая
Андреевича Травинского (казначея совета).
За первый же год существования первоначальный капитал Общества, благодаря пожертвованиям местных состоятельных людей – фабрикантов, лесоторговцев, заводчиков, а также чинов лейб-гвардии Московского полка, увеличился почти
в 4 раза (с 2 000 рублей до 7 427 рублей 96 коп.). На первых порах нуждающимся
прихода оказывалась материальная помощь в виде ежемесячных и единовременных
пособий или носильными вещами, дровами, пищей, бесплатным лечением и лекарствами. Кроме того, Совет Общества по мере своих средств заботился о воспитании
детей, а также о помещении престарелых в богадельни города и о размещении нуждающихся женщин прихода в наемных дешевых квартирах.
Вскоре на деньги Общества и при поддержке купца-лесопромышленника
Ильи Федуловича Громова, известного петербургского благотворителя, на церковной земле с арендной платой 100 рублей в год, по проекту архитектора Алексея Васильевича Малова был построен каменный дом (на месте современного дома 39 по
Б. Сампсониевскому пр.), в котором с 1880 года разместилась богадельня Общества. Помещение для богадельни было освящено Высокопреосвященным Исидором
в день Сампсония Странноприимца – 27 июня. С этого дня почетной попечительницей богадельни становится жена Громова – Анна Ивановна (впоследствии Евреинова). Наблюдение за призреваемыми в богадельне было поручено специально
нанятой надзирательнице. В 1887 году на верхнем этаже этого дома Общество организовало сиротский приют, где дети от 3-х до 12 лет, кроме проживания и питания, обучались пению, чтению, письму, рукоделию.
Стремясь к расширению благотворительной деятельности, Совет Общества
вступил во взаимодействие с Императорским человеколюбивым обществом, при
поддержке которого в 1889 году для Сампсониевского храма под руководством
академика архитектуры Александра Васильевича Иванова был выстроен доходный
дом (современный адрес: Б. Сампсониевский пр., 35 – Нейшлотский пер., 2).
На верхних этажах этого здания находились так называемые «дешевые квартиры»,
предназначавшиеся для вдов и сирот прихода. Каждая комната в такой квартире
была рассчитана на одно семейство (но не более 4-х человек; двое детей до 10 лет
считались за 1 человека). Женщины имели право пользоваться комнатой
с отоплением и общей кухней. За это взималась плата около 8 рублей в месяц3.
В 1901 году по проекту архитектора Петра Ивановича Гилева было полностью
перестроено и старое здание богадельни Общества (современный адрес:
2
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Б. Сампсониевский пр., 39). С этого времени богадельня смогла принимать большее число желающих. По ее уставу в число призреваемых не принимались мужья и
жены для совместного призрения, находящиеся под судом и следствием, уволенные
из других благотворительных учреждений за дурное поведение, а также лица, требующие особого ухода или посторонней помощи (страдающие запоем, хроническими и заразными болезнями, умалишенные, слепые, калеки). Призреваемые бесплатно обеспечивались полным содержанием: пищей, одеждой, обувью, бельем,
лекарствами и врачебным пособием. Условия содержания были весьма аскетичными, но самое главное, что здесь старики получали не только кров, пищу, необходимый уход – они не оставались брошенными один на один со своими бедами4.
Несмотря на денежные затруднения, Общество вспоможения бедным Сампсониевского прихода продолжало существовать вплоть до 1918 года, оказывая посильную помощь прихожанам храма.
Христианское братство (Общество трезвости)
Идея создания Общества трезвости при Сампсониевской церкви принадлежала священнику храма отцу Александру Ивановичу Преображенскому. Оно было
основано в 1892 году, однако в первые годы существования его работа была не
особенно заметна из-за отсутствия помещения и стройной организации. Начиная
с 1901 года, когда на добровольные пожертвования трезвенников Общество смогло
нанять квартиру (современный адрес: Б. Сампсониевский пр., 39), количество желающих в него записаться стало расти из года в год. Особая атмосфера близости,
дружбы и взаимопонимания, беседы религиозно-нравственного содержания, спевки
образовавшегося хора, благотворительные концерты и елки – все это привлекало
рабочих многочисленных фабрик и заводов Выборгской стороны к активному участию в деятельности Общества.
26 марта 1906 года Общество трезвости было переименовано в Христианское
братство. Устав братства утвердил Высокопреосвященный Антоний, Митрополит
С.-Петербургский и Ладожский. Главными целями братства стали религиознопросветительская деятельность и борьба с народным пьянством. Тогда же Совет
братства принял решение о постройке своего дома. Проект здания и его интерьеров
составил гражданский инженер Николай Николаевич Егоров; землю под постройку
выделила Сампсониевская церковь; деньгами и строительными материалами помогли владельцы окрестных предприятий: Товарищества «Д. Н. Лебедев», Акционерного общества «Воронин, Лютш и Чешер», Сампсониевской бумагопрядильной
и ткацкой мануфактуры (современный адрес: Б. Сампсониевский пр., 37). Торжественное освящение дома Христианского братства состоялось 22 февраля 1909 года.
Внутреннее убранство помещений соответствовало их назначению. В красивом
двухэтажном здании находились залы для бесед, большой и удобный актовый зал,
миссионерские курсы, иконная лавка, книжный магазин и даже буфет, где, как и
в других подобных заведениях, «чай и кушанья» продавались «по крайне дешевым
ценам, и причем все – вполне доброкачественное и приготовленное без затей, но
вкусно и опрятно»5.
Вступающие в члены братства обязывались:
4
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1) отказаться от употребления спиртных напитков и угощения ими других;
2) противодействовать чрезмерному употреблению спиртных напитков путем
собственного примера, распространения здравых понятий о вреде пьянства, обнаружения нарушений устава о питейном сборе.
Алкоголикам оказывалась помощь в специальных передвижных амбулаториях, которые располагались при предприятиях.
Отвлечь народ от пьянства, организовать его досуг, показать возможность
другого времяпрепровождения – таким целям служили и общедоступные Народные
дома, создаваемые в конце XIX – начале XX века в рабочих окраинах Петербурга.
В приходе Сампсониевского храма заслуженным вниманием пользовался Народный дом Нобеля (современный адрес: Лесной пр., 19). Он был построен в 1901 году
владельцем механического завода «Л. Нобель» Э. Л. Нобелем. Народный дом был
частью уникального жилого комплекса завода – целого городка жилых домов со
школой, училищем для рабочих и их детей. Руководством и финансированием этих
учебных учреждений занималась постоянная комиссия по техническому образованию при Русском техническом обществе. В помещении Народного дома для рабочих Выборгской стороны устраивались научно-популярные лекции и концерты,
проводились массовые собрания рабочих организаций (вплоть до собраний социалдемократической партии). Библиотека Народного дома насчитывала более
700 читателей, а Сампсониевский народный хор давал бесплатные концерты духовной музыки6.
В 1912 году при Сампсониевском соборе был организован первый
в Петербурге детский союз, в 1914 году – Христианский союз юношества и Общество хоругвеносцев. Работал при соборе и дамский кружок с рукодельной школой и
детской столовой7.
23 января 1918 года в России был обнародован Декрет Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», по которому
никакие церковные и религиозные общества не имели права владеть собственностью. Все имущество церквей, движимое и недвижимое, объявлялось достоянием
народа. Так была закрыта последняя страница истории благотворительных учреждений в приходе Сампсониевского храма.
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