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Аннотация:
В статье рассматривается соотношение роста
численности населения Дальнего Востока с увеличением медицинского персонала региона. Показан уровень заболеваемости жителей края. Анализируется положение Русской православной
церкви в процессе создания благотворительных
организаций. В центре внимания находится деятельность служителей РПЦ по оказанию различных видов помощи медицинским учреждениям и
заболевшим людям.

Summary:
The article discusses the correlation of population
growth in the Far East with the growth of the medical
personnel number in the region. The author considers
the sickness rate of population in the province. The
role of the Russian Orthodox Church in the establishment of charitable organizations is covered. The article focuses on the activities of the Russian Orthodox
priests on different types of assistance to medical
institutions and ill people.
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Одним из наименее изученных вопросов в истории Дальнего Востока является процесс
становления системы здравоохранения. В настоящее время только работа А.В. Исакова, изданная еще в 1976 г., освящает на своих страницах историю развития медицинского обслуживания данной местности в дореволюционный период. В указанных трудах, посвященных истории медицины отдельных территорий края, основное внимание уделяется роли центральной и
местной администрации в деле оказания медицинской помощи населению. Целью данной статьи является выявление роли Русской православной церкви (далее – РПЦ) в процессе становления медицинского дела на Дальнем Востоке.
Вторая половина XIX – начало XX в. стали временем активного заселения и освоения
Дальнего Востока. Успешное выполнение данных задач, а также экономическое развитие региона были невозможны без создания на территории края системы здравоохранения. К началу
60-х гг. XIX в. в Приморской области проживало 35,1 тыс., в Амурской – 13,9 тыс. чел. Всеобщей
переписью населения 1897 г. было зарегистрировано в Приморской области 223,3 тыс., в Амурской – 120,3 тыс. жителей. К январю 1917 г. численность жителей в Приморской, Сахалинской и
Камчатской областях (вместе взятых, что соответствует рамкам прежней Приморской) выросла
до 640 тыс., в Амурской – до 326,4 тыс. За рассматриваемый период с 60-х гг. XIX в. до 1917 г.
население Дальнего Востока выросло в 20 раз [1, с. 224].
Первые медицинские штаты для Приморской области были приняты в 1856 г. Они предусматривали наличие 16-ти чел. Спустя 2 года аналогичные штаты были приняты для Амурской
области. Согласно им медицинский персонал состоял всего из 4-х чел. [2]. В 1915 г. весь Дальний Восток обслуживали 229 врачей, проживавших, как правило, в городах. Таким образом, медицинский персонал вырос в 10 раз. На одного врача приходилось в Амурской области 6 563
чел., в Приморской – 7 266 чел., в Камчатской – 9 029 чел., в Сахалинской – 3 137 чел. [3, с. 24].
Большой проблемой была даже не численность людей, проживавших на участке одного врача,
а размеры территории, так как плотность населения оставалась низкой. Количество больниц к
1914 г. равнялось 150 (в Амурской обл. – 72, Приморской – 74, Сахалинской – 2, Камчатской –
2) общим числом на 2 799 коек [4; 5, с. 33].
Количество обращавшихся за медицинской помощью на территории Приморской области
ежегодно увеличивалось. Так в 1889 г. врачебная помощь была оказана 7 736 больным, в 1900 г.

за помощью обратились 68 814, в 1905 г. – 111 251, в 1908 г. – 244 150, в 1912 г. – 423 736 больных [6, с. 21; 7, с. 41; 8, с. 22; 9, с. 37; 10, с. 77]. Аналогичная ситуация была и в Амурской области,
где в 1902 г. было зарегистрировано 44 489, в 1904 г. – 60 270, в 1908 г. – 74 303, в 1911 г. –
144 351 больных [11, с. 53; 12, с. 65; 13, с. 51; 14, с. 48]. Заселение и освоение дальневосточных
земель сопровождалось ростом инфекционной заболеваемости, частыми эпидемиями особо
опасных инфекций (холеры, тифа, дифтерии, коклюша). Очень распространены были заболевания желудочно-кишечного тракта, туберкулез и травматические повреждения [15, с. 143].
В связи с недостаточностью государственных медицинских заведений, и учитывая то, что
на Дальнем Востоке всегда были суровые природно-климатические условия, приводившие к росту заболеваемости населения, важную социальную роль в крае выполняла благотворительность
[16, с. 50]. Ее особенности и значимость были обусловлены рядом исторических причин: удаленностью и оторванностью от центра и его культурных традиций; многонациональностью и многоконфессиональностью региона, отсутствием, до середины XIX в., постоянно проживавшего российского населения с историческими традициями и связями [17, с. 7]. Благотворительное движение на Дальнем Востоке России во второй половине XIX в. было представлено государственной
благотворительностью, благотворительной деятельностью городских и земских самоуправлений,
а также частной благотворительностью населения [18, с. 2]. Немалую роль в данном процессе
сыграла и церковь, и как социальный институт и в деятельности отдельных священнослужителей.
Архиепископ Иннокентий, проживавший в 1862–1868 гг. в Благовещенске, устроил самую
первую благотворительную организацию в Амурской области – «Благовещенское епархиальное
попечительство о бедных духовного звания», которая помогала нуждавшимся денежными пособиями, продуктами, а также организовывала бесплатную медицинскую помощь и выдачу бесплатных медикаментов. Первым ее председателем был военный губернатор Амурской области,
генерал-майор Николай Васильевич Буссе [19, с. 433].
В 1870 г. в Благовещенске был создан Комитет Православного миссионерского общества,
он тоже оказывал бесплатную медицинскую помощь. Средства для своей миссионерской и благотворительной деятельности Комитет Православного миссионерского общества получал от
ежегодных членских взносов, единовременных пожертвований и пожертвований по подписным
листам, выдаваемым притчам церквей, от тарелочных и кружечных сборов в церквях [20]. Самую большую поддержку Благовещенский Комитет Православного миссионерского общества
получал от ежегодных средств, выделяемых Советом Православного миссионерского общества. Особую заботу Комитет проявлял о снабжении поселений походными аптечками, лекарствами, и в частности, гомеопатическими средствами. Члены Комитета стремились к тому, чтобы предотвратить обращение нуждающихся в помощи к шаманам, которые противодействовали распространению православного вероисповедания. Первым председателем Комитета Православного миссионерского общества был Преосвященный Вениамин (Благонравов) [21].
В Свято-Троицком Николаевском мужском монастыре, основанном в 1895 г. на территории
Приморской области, начиная с 1900 г. действовали больница на 20 коек и аптека. Лечение оказывалось всем нуждающимся бесплатно, тем, кто не имел возможности покупать лекарства в аптеке,
они отпускались бесплатно. В 1901 и 1903 гг. на базе монастыря работали летучие глазные отряды от Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых. Были обследованы сотни
больных и проведено большое количество операций. Для размещения больных были отведены
две гостиницы и здание школы. Возглавлявший отряды врач В.М. Данченко писал: «…не могу
не выразить моего особенного удовольствия по поводу пребывания отряда именно в монастыре.
Я склонен даже именно этому последнему обстоятельству приписать значительную долю успеха
отряда, в смысле большей производительности его работы. Отряд все время находил в монастыре редкую предупредительность и готовность послужить для наших целей. Я не говорю уже о том,
какое облегчение для нас было в том, что хозяйственная сторона вся целиком лежала на попечении администрации монастыря. Всегда больные были накормлены, сыты и довольны и никаких
забот на персонале отряда в этом отношении не лежало» [22]. За отзывчивость и помощь в работе
летучего отряда монастырь получил благодарность от попечительства о слепых.
Духовенство Дальнего Востока было инициатором и исполнителем политики трезвости
среди населения. К этому призывал в своих проповедях владыка Евсевий. В 1900 г. по инициативе священника Г. Ваулина было образовано Иоанно-Предтеченское общество трезвости,
имевшее филиалы в ряде городов и селений Приморья. Почетным членом Общества был генерал-губернатор Н.И. Гродеков, который оказывал помощь и всяческое содействие этому доброму делу [23].
Религиозные организации принимали участие и в борьбе с эпидемиями. Так, в 1902 г. во
время эпидемии холеры возникли случаи заболевания в Свято-Троицком мужском монастыре и
в расположенном недалеко от него с. Тихменево. По распоряжению настоятеля был сформиро-

ван санитарный отряд, который возглавлял иеромонах и в состав которого входил врач. В селе
был оборудован специальный холерный барак. Совместная работа врача и иеромонаха, который не только совершал погребальный обряд, но и по указанию врача оказывал необходимую
лечебную помощь заболевшим, позволила в короткие сроки ликвидировать эту вспышку тяжелого заболевания [24].
Во время русско-японской войны РПЦ оказывала значительную помощь в снабжении госпиталей и санитарных поездов, плавучих лазаретов. Практически при каждом таком учреждении были священнослужители, оказывавшие не только духовную поддержку, но и по мере своих
сил помогавшие в уходе за больными и ранеными [25].
Таким образом, РПЦ внесла значительный вклад в становление и развитие медицинского
дела на Дальнем Востоке России. Ее деятельность выражалась в создании благотворительных
обществ, занимавшихся среди прочего и оказанием медицинской помощи, в жертвовании
средств на открытие лечебных учреждений, участии в противоэпидемических мероприятиях и
уходе за больными и ранеными, находившимися на излечении.
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