
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

 Вторая  половина  XIX в.  отмечена  серьезными  изменениями  в  
русском  обществе,  реформы  1860-х  годов  затронули  все  
стороны  жизни  русского  народа,  что  не  могло  не  повлиять  на  
душу русского  человека.  Кризисные  явления  в  обществе  
сопровождаются  повышением  религиозности  людей,  в  трудные  
времена   люди  чаще  обращаются  к  Богу.  Совсем  не  случайно  в  
конце  XX века  В России в  силу  объективных  исторических  
причин  образовался  духовный  вакуум,  который  происходит  на  
почве  кризисных  явлений  нашего  общества.  Государство  не  
может  справиться  с  социальной  организацией  жизни  граждан,  
и  человек  интуитивно  начинает  искать  выход  в  сложившейся  
ситуации,  многих  людей  внутренние  поиски  гармонии  приводят  
в  церковь.  

    Молитва  для  русского  человека  всегда  была – щитом,  
помощью  и  поддержкой.  «Верующий  русский  человек  был  
убежден  в  особом  значении  молитв,  произнесенных  в  святых  
местах.  Люди  спешили  в  монастыри,  чтобы  замолить  грехи,  
очистить  душу  покаянием,  исполнить  обет,  обратиться  с  
просьбой  к  святому  своему  покровителю  или  побеседовать  с  
известным  старцем – монахом». В свою очередь мирские люди 
оказывали материальную поддержку монастырю. 

    К началу XX века монастырь обширные земельные владения, 
благодаря щедрым пожертвованиям. Монастырскому  
землевладению  положила  начало  земля,  дарованная  в  вечное  
владение  начальством  Оренбургского  казачьего  войска  в  14  
верстах  от  города  Троицка  в  количестве 156  десятин  600  
саженей.  На  этом  месте  был  устроен  хутор,  который  
увеличивал  средства  обители.  В  1871 году  по  распоряжению  
Оренбургского  генерал-губернатора   Крыжановского Н.А.  
прирезано  к  монастырю  еще  200  десятин  земли  во  временное  



пользование. «В  1881 году  по  духовному  завещанию  умершим  
губернским  секретарем  Филиппом  Медведевым  пожертвовано  
400 десятин  с  тем,  чтобы  по  смерти  его  давать  его  жене  при  
монастыре  помещение,  прислугу  и  содержание  с  платою  по  15 
рублей  в  месяц  за  половину  участка» 

       Таким  образом,  у  монастыря  образовалось  950  десятин  
пригородной  земли  и,  следовательно,  очень  доходной.  Но  
монастырю  жертвовали  земли  и  на  приличном  расстоянии  от  г. 
Троицка  «Кроме  того,  в  1891  году  пожертвовано  монастырю  
полковником  Павлом  Плехановым  участок  в  400  десятин  в  
пределах  Челябинского  уезда  за  100  верст  от  Троицка.  Земля  
эта  в  1899  году  Высочайше  утверждена  за  монастырем  и  
сдается  им  в  аренду  по  150  рублей  в  год».   В  1898  году  
подарен  монастырю  участок  земли  в  200  десятин  статским  
советником  Соболевым,  а  еще  раньше  в  1869  году  1200  кв. 
саж.  усадебной  земли  в  черте  города,  полковницею  Чирц.  
«Таким  образом,  монастырь  имеет  1556  десятин  земли,  из  них  
950  десятин  обмежеваны  в  одну  площадь  при  монастырском  
хуторе,  в  15  верстах  от  города.  По   количеству  землевладения  
Казанский  женский  монастырь  считается  богатейшим  в  
Оренбургской  епархии».  Имена  жертвователей  записывались  в  
поминальных  книгах  и  служащие  монастыря  читали  за  них  
благодарственные  молитвы.  Земли  жертвовали  состоятельные  
граждане,  эти  земли  приносили  доход  монастырской  обители,  
которая  в  свою  очередь  на  вырученные  средства  обеспечивала  
себя  и  нуждающихся  в  помощи  людей.  А  если  посмотрим,  кто  
проживал  в  обители,  то  далеко  не  богатые  люди.  
Следовательно,  монастырь  являлся  своеобразным  звеном  
между  состоятельным  слоем  населения  и  очень  бедным.  В  
монастыре  шла  полезная  для  общества  отлаженная  жизнь.  И  
если  доходы  монастыря  увеличивались – это  говорило,  прежде  
всего,  о  том,  что  у  обители  появлялись  большие  возможности  



для  того,  чтобы  оказывать  помощь  нуждающимся.    Корыстных  
личных  целей  монахи  преследовать  не  могли,  потому,  как  
средства  тратить  им  было  не  на  что,  монаху  кроме  скромной  
кельи  и  монашеского  облачения  ничего  иметь  не  разрешается,  
а  главное  его  служение  заключается  в  труде  и  молитве. 


