
Источник: Таганрогская правда  

Дата выпуска: 04-10.11.2011  

Номер выпуска: 191-193 

Заглавие: Нравственная обязанность 

 
145 лет назад - 17 ноября 1866 года в Таганроге был утвержден устав Таганрог-

ского Благотворительного общества. 

 

Традиции благотворительности неразделимы с христианской культурой. Каждый хри-

стианин должен помнить слова из проповеди Василия Великого: «Лишний хлеб, сберегае-

мый тобой, принадлежит голодному, лишнее платье - нагому, а серебро, зарытое тобой, - 

бедному». В России прошлых веков христианская проповедь благотворительности нашла 

благодатную почву. Множество указов, положений, изданных властью на протяжении XVII-

XIX веков и касавшихся вопросов призрения неимущих, создали в России разветвленную 

систему благотворительных обществ и организаций. Практически каждый состоятельный 

член общества, так или иначе, был задействован в ней, и по мере сил, понимания и возмож-

ностей исполнял свою нравственную обязанность - спешить на помощь бедным. 

В XIX веке в Таганроге, как и в других городах России, большинство общественных 

учреждении и сооружений (больницы, приюты, школы, церкви, театр) были созданы на 

средства от благотворительности. Вспомним дары известных меценатов, которыми мы поль-

зуемся и сегодня. Это больница богоугодных заведений (дар Варваци), странноприимный 

дом и Каменная лестница (дар Депальдо), больница Общества Красного Креста (дар Алафу-

зова) и многие другие. Создание Благотворительного общества в 1866 году оказалось одной 

из первых пореформенных инициатив таганрожцев. Его членами стали многие именитые 

граждане города: К.Г. Бенардаки, М.Н. Комнено-Варваци, И. Д. Алфераки, А.Г. Реми, Н.А. 

Лицин и другие. 

В год создания общества один из его учредителей - К.Г. Бенардаки пожертвовал дом 

со службами и землей, в котором на деньги благотворителей была открыта швейная школа 

для девочек. Школа содержалась на проценты с капитала, завещанного Бенардаки. В осталь-

ном, средства общества складывались из членских взносов, добровольных пожертвований и 

процентов с прибыли Общественного банка. 

К началу XX века в Таганроге было создано около 30-ти благотворительных организации, 

содержавшихся за счет пожертвований и городских сборов. Все они прекратили свое суще-

ствование с приходом Советской власти. 

 


