
о4--'--:)"*-!. ! с--''- .-_--------------
)кв.!11/;о 1'о!;овь нц ко1аевна, нес,ц)я А)ексей /|'1е1{сеев|ч

пРоБ,,\Ёп1А ок^|3]\н'гя 
^ухов}{о_РЁ^'1гио3но,1! !о\!ощ|] ьг,!\гн ! { \ \! ! !|Рвой \[ иР( )в0[! вог|! ! ь!

(на пр1'|мере у1(раинскпх губер;::':г])

|] с1]1!. н.. осно!с !|| ш!11.. \.п.|\11пов ]] 
'!\ 0н!! \()в' 11]'\.]!1пп1]1\1-я | \.1Р!!.!.|!й

!1]!(),\1'в{хой.!)\аст'1 Расск!!!!в|с1(я1)Р1)\!1(11'п1.11н('с,!!^л!с('!!]11)\ !](1!'1

яо;1 11о\фц! ()0](1]!1||м 11. пР11фРон!0в!1\ о'].1)).1.| 1)1!.п!(1(!1 !1)!1.Р11! в 1о,\ь
11.|в1)'1 м!1Р.по.1 !о!]н!] ]1 !! в3!!111)А.1_](

}Р..11]1Ро9!н11! ]!].!'|.1]]1' 1'.]]{е1111сп

2пуа п]о |.цьо! х|ко! 11'упв' 
^е5[!! 

|уа А|е!{5е1' А!с/.\сеу1 сп

тнв Рпов1.Рм|5 оЁ кв!{)в1{1хс 0г 5Р{п|'1'!_.1А[
Аш) кв1.|с]!о!15 нЁ|-Р '1'о 1{Ёг[;с]РЁ5 ог \уо|[) \\ц| 1

(ехатпр1сз о[0!<га!;:1а;т ргот[псев)

Р1{0в[вм оРп 7Ё!'1'!_.1}]6 оЁ1{ сг|5т1.!с}{_пЁ!-]с|65Бш
н1[г[ }Рш г]-Ёсн'1'[|шсБш о[5 гп5тЁы \уЁ!'т1(||Ёс[5

(а:т: Бе!ср|с[е (ег п[! а!11|5сье|1 6ош1тгпе!1е!11!;)

1!!. ||]1](1е ае5(1]ь!ч, оп !11с ь]\|' о1 .1](])|\е5 '1па п1.1чо2!пс5 ]]0]115]1.. 1! ]\]1]|1..1
пп{ 1]о1!]!.п го!1ф1!, [1]. ] ()1. .1 ( ]е] { с\ ог 11'1п|. ||!! ]!1[г|о1'\ 1 1'] '1]1]1[п а1о(!:.5
]п р1о\й11]1! п!)!а] ].а п1.1сг п1 пс]| 1о 1.1!3.151]()п1 1|о1]11]...]..5 ог!ьс п!$]]]1
ЁпР]]е |пг]п! \\.]па \\'п1 ] !!]{ [1[]] ]п1е][1].п о. [ь..]!с51]о. о1'1с1!ц!Рч \е!!1е
л1.л! \'11113с.!1!. ]ш|]!]] ][]е5

.\' 
'|алко 

]']'ьо'! х|[\о] в1.'|'п, хе$[п|1а 
^|ек5е| 

А!е]1\ссу1 ! 5. ]'

1п1 А11|!.1 .г2!!1! п1]п !!!1 ае] (].|.а1п9..|сг }1п1с|1!1].|1 !.] 
^&п1\Р 

11па./.]!
9.111111сп' !.1 1п (]па.]!о} с] ! 1а 1)о[1.1{ !.1 с!ь].1.п ьс] ]п5чсцРьсп!л ,с115.]11 11:

|!!1' 1|ье! а]е ]|{]11е ас1 сс15111.11сп |.][]\]г] !п| ( ь.1!(оч'с1 !Рп1.111.]1 ..] [ ](п]
|пе ьс|а.! 7с!1!пч с1.1 п11)1а11'|ье.' п.1с1].]].л !п] \\о11]]]1]]1. (1еп 1]|].ь(1]пч0п
п!з а.]1 г! ()![з.ь]!1е. |Р! ]\1!5 ;с]1сп 11с1.11с5 11! а| ]] ],]п] !п (!е5 !][\1с! \\'с1!!11.!.'
!п] ]ь]Рг,/п!ап1п1сп}'1||!п3 11!|.! 1].1це ]Р| ]|е!с1!п9ас[ !!!!с .с1 г1!!(ь1]]п{е.
п1]! ш.11 1.ь.| \4;]. ь .п

- !1.!



: 11!.



ской епархиг: г:з фонАа госуАарственно|о архива по^тавской о6^ас[и.
при это}| нужно отмет'!ть, что в о6дастньтх архивах )китомиРской,
херсонской, оАесско,1, АнепРопетровской о6^астей и Архт:ве Авто
номной Респуб,\ики (рь:лт ((и,т:ферополь) лтатсриалов по'1з{,рагтной

обнарухено. причинап'!и отсутствия Аокументов }1ожно
назва|ь ихуничто'(ени€ во вРе||я гРажАанско,1'! втоРой миРовой войн,
а та|()|(е у)ке в м'1рнос вРс|{'1, когАа пРовоАи^ась чис'1ка аРхивов, пРи
которой, в первую очереАь, <страАа,\и' фонА!| Ре^игио3ной тема'111ки'

[1ервые бе;кенць: при6ь|^и в11(раинув конце 1914 нача^е 1915 гг.,
.о!5 ! в \"па.1н(..!' :ыь'вье 

'16е1_'ни:т 6ь т:'на:.раьт'
ньт значитс^ьнь|е гРуппь: 6е>кет:цев. !1рияинойихп:ассового прг:6ьттия
6ьгто отсттплен:,;е росс11,1ских армий из по^ьш{и, запаАной приба,\т!,!
ь!1 !] га \.!,!,нь!. в ]!лнр_!1-!. гР 1.']_' |. на. и \ь(.6Р! ь'!я -в_к)..ция.ь'\!
провеАенасоответственнолРиказа!'т ставки по нео6хоАи}1ости (очист_

о' н!. Р\ён.4я. _2| 
[ром" :о:о 1осе\ение ое.|] \о ! | г|'

фРонтово;1 зонь|' естеств€нно, со стРдха за свою )к'!знь
их (;^изких. (расноретивьтм примеРоп'! РазгРо!'та кРая можно назвать
письмо св'1щенн11ка ввгения сапухина о1'10 !{юн' в 1915 г. к своеп{у
зе),1^яку _ священнику БогоАуховского уе3Аа харьковской ! у6еРни'!
отцу ФеАору веРг \||| \ 

^4 

ноеоув.лкае;иь!й о/пец Феаор! по ко|]г!е1]1це

про/11у в(1с вь!о|а]ль мне пос1!]кной )\1ой спцсок в ачц экзе11п,|'1рах'
3:по лтне нео5хоёцл,то а/1я преас/пав]ен11я в разнь!е )4еспа а^я |п1веР1]{'
ёент;я в ёолусносптн с]1ященншк/1- в нас/поя!цее ъРе)\1.'! 

'! 
нах0к1].ь на

рРке Аубцссе, ковенско{| 2убеРн!1н' Бе.прерь!вно ,Ре]'1я}я выс|пре1ь|. ар-
/п!]'1'1ерц.! ц р!'{е[|нь!:с за^'1ов. по |!прам ц вечеРам ,|е,паю],11 аэроп'1а-
нь! ц мно2о [...| ко2аа нцбуаь напц!.!1у поаРо6нее.

о},ряа нац1переаовой ц ,1ереко1!евь!вае1п с )\1есп1а на 71есп]о поч}1|!1

ёкеаневно' край разорён т,: оера{|,:ен нем]1о'1ц основ(1111е/1ьно' но на
сц.1[.я 3аесь наа 1{ц]пе^ямц онц не про]7звоац]ц' пепе)шща к!11?о'1.'.

на запа0е' за !'7{1шссой в прьх верс'пах оп1 нас 2оРя111 \ха^упь!,' вече
ро7,1 ц ночью взв[!в(|ю1пся ракепь!''." |3].

в по^тавскт1о и хаРъковску1о гт{!ернии, которьте имс^и статус
1!!\опч!( (оер{! ;|'сь!.\опа''' \н0 ! !!оЁ!0\!''Р'.во6р_егцрт

Алпаг|ика расс.!евля бсжеяцев
в т1о^тавско!! п хаРьковско|! губеР!иях (1915 1916 гг')

2,!1)00 з0000 з2764 42682

91!з8 116762 117606 114172



ской о(]^асти'
<итоп1ирской]

|о и36ранно,1

{иРовойвойн,
архивов' пр|{

1ача^е 1915 |г.,

]го при6ь1тия
ой приба^ти-
1куац!{я 6ь|^а

бсжа^о с пР|'1

15 г. к своему
ко!'1 !у5еРнии

-\ 1'_
ь-.)'^'' |' -. -'.------------'<-|

в'е!0 ^с Р" !прэиь' ^и\ -ё!{\ях вр''мсн! 
"!. 

!ри0! н!! \1!

от 420 361 6ехенца в ноя(]ре 1915 г. л: до 761 245 в но'бРе 1916 г. |4].

с^еАует отме'|ить, что хаРьковскдя ту6ерн'1я |!о ко^ичеству раз!1е-
ц!н! |\ в ее !! (д,,\ !е+ечцРв |анч\а 'геА1! т.р"' :,"и^ 1п!ерни,:
и гу6ерни,1 Росс!{,1ско!,|; имт1ерии соответствснно второе и п'1тое п{е-

сто. 8 конце дека6ря 1915 т' в евРопсйс(ой части России, г|о Ааннь|м'
соп5ранньтлт специа^иста!|и ком!{тета Ёё !4лтт:ераторского Бь:соне_

с'1ва ве,\и|(ой 1(ня)(нь| татьянь1 нико^девнь1 А^' преАостдв^ения
чр' ч' нь0и го\!пц'] !0' !Р.)\]гш!|\ 0! 6о(н! |\ \е]!с в,1й '(,о\ьше

'р'де ое\р!|1!ев п:::т коу,:гег\. 1]':т' ,,

ф'п(сиРовано 2 706 з09 бсженцев [5]'
к сРеАине 

^е1'а 
]915 г' потоки 5еженцев факт:'тпески запо1\н11^|{

тьтловь:е гу6ернии 11!|пеРии и ста^о очсв'1Ано' нто от5щественность
ве мо)кет самос'|оятельно' 6сз госу;1арственной помоп{и и четкого

'1{'и. пРЁо1о^'1ь.| п яь\!'а!1с с'пгэрт'ена;ь.: .е^ го6ь"
ти,1 п'1са^а, что <беэкенс:цьо црезвь!'!а11но (^оу[ное ц 2Ранашозное

яв'\ен]1е по свое^1| значенцю ц Размерам> |61. в связи с эти;т1 Аоста_
точно остРо возник,та нео6хоАл:мость созАани'1 юРи^ического Аоку
пп1снза, по^о'(ения ко1'оРого бь| ото6рази,ти правовь!е основь] Ре1ше_
ния про6,тсп:ь:6ехсенцев в Росси;1ской импеРии, а с^еАовате^ьно !{

06о' ноР] \.' ! '' |д !н!1с !о!)А'['!твР! н0!о г\ !оводяц' г0 оР!" !! в.' пй

сфеРе. поэ1о;!1у 30 августа в 1915 г. ип'!пеРатоР поА]!иса^ (по^о)ксн'1е

об о6еспечепии ну'(А бехенцев)' на основании котРого оР1аниздция
социа^ьной за|!{ить| 6е)кенцсв воз^дга^ась на цен1'Рд^ънь|е и !|сс1'

ныр ог!]!!ь'
союзь:, блато':'ворите^ьнь|е, э'[н11чес|(!,1е и Ару1ие ко!|итеть1. (_1(Роле

п1о2Ф право ор2ан]1зовь[ва}пь за6о:пу о бе>иенцах преёос:павляетпся
всем правос/1авнё!м прнхоёам и ёруеттлт *:естпньтлл церковн|1п о5щц'
на'|,| беэ Разнцць! верь! ц наццона;|ьнос'пц> (статья 22).

с'{, ш,.:м.:.р' л обт:, ::: Ё' +' н' |п] о' \цР. .3^ч^о

Фсо6ое совещанг:с по устройству 6с)ксн1|ев (Аа^ее ()со6ое совеща
ние), о6Разованное 10 сентя6Ря ]915 г. пРи министерстве внутРенних
Ае^' оАной из 5 пос1ояннь|х коп'1исс'11!, которь|е этот оР1ан и}1е^ пРаво
оБр"(0ьо!в.' о!!\.1 к0\!и.!!]я !о!\ов\Р.30р(н/ю д}\пв !ы^ н\{^ 1;е'

)кен|{ев [7]. Ёе возг,тавлял Анатолий Федоров:{н кони (18ц{ 1927 гт.),

вь1Аающи!!ся Росси'1ски'|; юрист, о6щественньт,1 
^еяте^ь, 

ч^сн |ьсу_

АаРственного совета 18]. интеРесно о1'!1етить, что именно хаРьков,
в котоРо!1 А.Ф. кони пРо)ки^ более двух 

^е!, 
сь!тРа^ ва)кную Ро^ъ

!!'1 (.о !гоАе,, ч.чь||'.в || 0оа.ог' \о; \Р] ' \ь

ност'1 и остави^ 1е1!\ь|е вос!1омиг|ания [9]' |1ельто

ее созАания 6ь:ьо <возо6новленце н|1ру!,!'!енно.о ёу;;,тевноео равнове-

42642
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с:,:я срс0:.: бе;кен:ц:в, ко]11орос созаа,1!! }!Ро,п11!1оРе|]11вь!е ])ас}]оРя'{ен11я

'1а'./п:-'ь.^',о''1,|-11'о).,'']|-1"и.,^с1}!.'!.
в р1 !|1|!|!а]пс !о1 !!!! | |1]|ан!! ].!1!!!]! ;л!' к.н]]ч 

"а 
.,''

м'сно|;'ч,оч"ых |! р|'1'!!оРц\ ]-о|о^'.. |^о!''!! с: 1'о|н,лмо, м'':'л,тм',
цп1о 11х о!|/]1авц]1.1' неопреас'1енно1|'}7|ь по;!о}!{енц' 1] (;уау11ц'\|' |]о|. ко
\|||(!.]).по\_\0в.\Р.'(!|'Р! ]!!!'^\\'!Рчч!\н\ тос'^'::ов !'!г']!!.ьР]..!!

'\щР.г!.0в.1н!!ч |'('\!.|о.{'!''|||ан||я 1:пг!.тп т,; .'", ',:о',н'. : п;:.а. ::п
но.ос(\'!..'"ч \| ]{'р!'о\] {!! го!'.! Р.\!..!1'' !!.|.!

::о*:ощи 6с;ке;п;1пм ра3нь!х конфессий. с!^снь] к()}1иссии !!Риз}|]1^и н(!
!'п\о\.|[!!.!\! ра\. 

'.!1] 
р]\г!!|'1'1 .'''!'\ . чо \)-я -'\!\ |'!|.!'''!

.|'|ав но|\) ве ропс 1 1овсаа нпя а : п но верноао " ||1]!'
. н]ч,\а;е.|.Р|.(.! !.'в''0!. ''6 \\0ь\!'.п^гён !!) р!

^11г,|о3]|ь]х 
нуж^ 6е'(ен!|св, по бо^ьп]о\1у сче1! не пР'1х0А11тся, !10_

]'ко\ьп\.|!'1о,! !^ч!0.нно! \\'^!| Р.\чн! 0ь!.'ь|в.1\.! ь н.! }п, ге''||''''||

отпРав|1'|ь с ц.)+(б! по у!|со1|]и\!. окРе(|1'ить новоРожАе] !)'! ь1х, по/\/\ср_

'(ать 
свое]'{ пропове^ью не(]частнь|х 

^ 
юАсй. вскоРс свя 1с,\!1и,1 синоА,

\'!!1'ь.л!ч '']! ф]к'ь!. '!Р\ !11\!я !!од_\.|'
по ус1ро||ств) 6ежев||ев сепеРо запа^ного п к)го_запа,\ного фронтов
соответсгнснно (].'"!. зубчан'|нова и 11.11. }ртсплэа [12], коп:дндуюпцих

Росси;1ск1{м'| аРм'|я}1и, о6я3уя пРаво(]^.1внь|х свящ€}|]||](ов остдв1|гь_
ся г1Р'1 сп0с;{ пас1'вс |'! отпр.!в^яться в ])в)к1'аци|о вьпссте с нп.т;тти [! ]|.

г|) к ||]\| 0!'р..3о\!' |\!!{о! {!. 
' вч!](енн'!к!| п ;я.т:: чд '', 6я о!;я {] нно. "'! !!г' '

водников : ртпп осхенцев ,\() их пр'1бь]т'1я на новое мссто.
в го )(е вРс]'|я г|])]вос^!!!}нь!1!1 6е)ке|]ца;\1 6ь!^0 пРоп!е |,! на \,1есгах

воАвоРе|!!]'! на,1т!! свящег]н11ка А.\я сво!1х духовнь|х по гРс(;|ос1'с,', по
ско^ьк\] онл по]!аАа,\]1 в'г} ,](е пРавос,\|вн\'ю сРсА\', гР\ц]|ост}1 в эго,\1

смь|с^е ис]!ь|ть|в;!^и 6е'(ен]|ь! като^ики' 
^ютеРане, 

пРо 1с(т:1]!ть1 и АР'
по^яка[1',\'1товц]]!!,,\ать1!]1ам, рассс,\с]!}]ь]м во [!ногом г!д 3нач'1те,\ь
!!0]\' Р'!(! '0чн'|'! 

о] !оРоАоп !Ае''ь!.\!! к\\ь!ов!'|Р'ооР\ ь(
н!|я оь! \', гр\]1н0 ь''.п. \о !''!..1 н' я \' \) ] \|!1 п.пп !.Р0в' п('''| о 0;Ря \..

|!31. [{оэ гому еще одн!,1}1 в|1)кг!ь|!! з!|^|нис!! комиссии 6ь1^а Разр{бот_
оР!.|ншзац'1и ко}|)н^11])овок священн']ков за!!адного

о6РяАа в \1ес1а скоп^ени'| ]|х зе]!|.\яков.
Ёапдь:в 6е;т<ен;цов 6ь:^ н|сто^ъко 1]с^11к, ч,'0 свяп|енн'!к'!, как у)(е

-очоР,|\!{н. .0\!,1\!'! 
'во!]х п.(!ь.Р...,!\ об::.::'::о,';' и (ь:.т': вог.'.','с'

!'0 \, гго''н|!ю А!!.'н!! пР*снц!'в на Р|!1|'\ \|!] |.1\
(]Ре^ш напРав,\сн]1!:1 Раоогь1 с^е,\\'ет от!|е|'!,1ть !ч!1ст!1е спящснников
.( _\,.'|Р\ьно.' :пчп::.и ']р:.е: !.|\' |о 0Р[](
\1',А]Р)\|'''ь по !1н1!ц!']]]!ч( . !(\.!\](о'е\.,1 || \Р{.ной '''ц'\ |гсн
ност!|| \'ч!с'|'!|е в р.бо'ге спе||]|а^ьнь|х с'|аРх]!а'\ьнь|х хо]\|!1тетов' 

'|н!'-цпатоРами котоРь!х вь|ст!]]п^и сап1|.] свя1]!снн|.]ки; учасгие в пРо

.з13=



4..о'

|0]. ко-

ии ре-

что{;ь]

о^^ер

]лноА,

п1 |11].

и !!Ро

;6ряда

Раб0т

веАении Раз^ичньтх 6^аготворите^ьнь!х сборов, вов^ечен!,1е в ни1
своих ]1Рихо'{ан. 1]])'| э1о!!! в Ае'|те,\ьност|'! священн!,!ков по^тавско'1

'] \]1 .''в' .,.]
!( 1!роцсссу со3Аани' пп1 птощ:ц 6е>:<енцал: в 11од_

:в' ..':. .: \' рь,.,'', пои -}6е1:: ,"' .- по п ог''.) !0\о
1.!чР \Р ! !ч .!'ц^'10ь!^0да !'.то:.": и 06)д.'в\'.в0)'! !!,1н\.!.-

',_':ц'".. 
!в\ю1 ,г\!,ч|е |о!)\!_! |.оь\/ 0ов\Р

!.!".4 в \"р|,.!!в. !.0') 'Ё' р^:: :' н;п2. п"р. ' вл :" : :.:

ки о. Анисип(]в' м. н'л(о^аевский 
'1 

оте!! 11а(ов воз11ави^и во^ос!
"ьР !о\|/|Р| | ! о..г^д0! |. в\! | |.ю |0\'.|ц|| :]р : р: ц.:т', пп'ве: ренно

в тоРоАкс ва^т(и, се^ах ог1^ь]1ь1 и новосе^овка ва^ковско!'о уезАа [5].
т!.! !о... гч !' ьо\1! ''.ав^)!!-!Р' .0\| \. \' э|..|.Р.;ь|\,
свящснн1{ков Антон]{я Р}А![ева, м{1.|хаи^а ]1о!!ова и А^ексея ФеАор0ва'
в БогоА!ховско|"1 уез^е ]1РеАстав11тс^и }1естного Ауховенства Ру1(овоАи_

^!.1 
Ас'!1с^ьностьк) сеп'!и !попеч!1те^ьс1'в о 6е)кенцах' |5]' €рсдл: зада

н'1й вновь созАаннь!х ко}1итстов п'!о)кно назватъ оРган!{заци!о прие\'!)]

г.)]\!!_!'н! } об*п'ч.н:'" \'|э!е'|и'\ьч||\ !' .\,овьь... н'.д Ё' .,н.;'в.
пРовеАения ра3нь1х б^а.о1 воРитс^ьн ь|х с6оРов и Ар.

Ёеоп1ходл:лто свя11{е!!г!ики вь1с1'упа^и ,1н!'1циатоРа
}1!,1 созАания церковно-'1РихоАских с прив^ечен'1ем к их
Аеяте^ьнос'|'!'1 акт'1внь|х ч^енов прихо^а. в хаРьков.ко1; гу6еРнии
во втоРо'1 по^овине сен1ября 1915 г. насч']тьтва^ось (]о^ее 20 1'аких
т(о\,1итетов. Ёео6хоАимость 

'1х 
о6Ра3ования и,\1енно в хаРъковской

1убсРн'!и' ка1( отмет'1^ современн'1к тсх со6ьттий, за|(^юч:1^ась в том'
что ч:1сть во^ос1',ного Р\'ковоАства всяческ11 пРе!]ятствова^а ч^енств!

^уховснства 
в поАч'1н€]{]'|ь]х 

'1пп1 
коми1стах |14]. ()тно!1ение к Ае'тс^ь

н0. ,1 ' 
(яшеРчо' 0р! !ни.'! !ии бт.::о.аор.::

''^||о ' !| в0\о. . 'ро' : т5 ': то !!е п( ё \'.!\сп
6' . !'\1. кое.!. о и Ри\ да гс ьра кде:;:

ше'!н!'\.!\!о!!Рь..0 оР.!\!0!\!06о''!]!!ь,/ое' |о.|ов.

|ть]. конфдикт по^учи^'!ако1! Раз}!ах' что в его ре,11сн1.1с вме1па^ся
Аа)ке г!беРнагор н.в' пРотасьев. 26 октябРя 1915 г. он поАписа^ с!1е

циа^ьнь1й циРк-\^яР, которь|м воз[ож11^ на 3емских н1)чд^ьников пРо_
веАение Разъяснений срсА'! во^остнь|х и се^ьск'1х Ао^)кностньтх 

^и|1о необхоАимост!'1сотР}Ан'1чества с !1ес[нь:м духовенствоп: <.'. йтя со
вмес]1|ной рабо,пь[ по 0ец полтощь т;осп;раёавн;нм о:п войньо, |5).

9 го;кс врслтя: гу6ернс!(ая в^асть' понима'1Ро^ь Ауховенс1 ва сРеАи
! !реми \ !' ь ге! ьом\ 6 {.1..1уо\Рй' п! ю . !и}]!! !о во !Р.

су опеки 6еженцев. поэтом! аРхиеп!.1скоп харьковск'!й и Ахть!Рский
Антон;:й и его представите^и неоАнокРатно пРиг^ап'а^ись на засеАа-
ния губернского копп1итета по о|(азани1. поп'1оп1:.т 6ежснцалт [5]. Ёа н;,:х
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рассматр1{ва^'|сь вопросьт органг:заци:.: фин:тнсирован:.:я г:6латотво_
рительньтх с6оров сРсАи насе^ения' м€ропр'|ят'1я по со]|иа^ьной за
щи ге *!с;лсенцев и др'

'|,0Р\!гро!! | п0\]о ц.! 0'
)кен]1а|{ со стоРонь1священников в по^1авской елаРхии. в |{ача^с ав_
\'|.|1ч| '..а.вч.! . !Р! 6агие:; ь:)';ер: ;ю

ства 6с)кснцев Ауховного звания с ваР|!та0ской' во,\ь]нской, хо^ь1ско;1
и АРуг'1х гу6сРни'1, со]^асно Рас]1оР'1'(ен'1]о е!|ископа г!о^1.авското
.] п1/\\.1.,' ^ фео0'н.!' г !!о\!!ьР о! т: ос1р.';о+.
. ].ош:', ' ия , \! |р и' гг..1')! т' ,о <ьь х [р рР! ' в .] р !'

!.1х ]]о кваРт'1Ра!1'. лоА ее РуковоАство\,1 в состдве !]ротоиереев в,\а
Аи[ш1Ра щи!!нского, ]\,1ихаи,ца (')и^ипсн|(о !.1 

^иакона 
несг.е!а часть

т5е;т<енцев т5ьпта бь|сгРо Рассе^сна в четь]рсх церковно пРихоАских
1|(к0^ах по^тавь1 сре.генской, тРоицко':1, покРовско'1 и н!1ко^аев_
ской !{ [ак 

'{е 
6ь|с1.ро полтни,та нсоп5ходиму}о поп'!ощь |16|.

[у6ер:тска:: власть, уч'1ть1вая т} опсРативнос1ь| с !(отоРо!! Аухо-
10'!Ро' пр.!б.!вш!!. ' 

Р ь' Р_1!.ь 1|.
!Р!!в\Р'Р'|| о'.' те::и" 'бор' !о .рг!в06.''!!!и.!..\')!|гР1!Аг 0вн! \

и |{ог|ас!ь!Рских помсщен'1й, Ре111и^а пРив^счь свя]||енн11ков к о1]
:'о' '(,.р:.:.:т; \!! р'.! ||ия!!!'|\] !. о1' ? !!. |э]!{.1! !0у' ! ,1 .? !! н|' \].

Б :""_о.:.:от''в,,:'р :в.) ..' ]!' | : р.6т.';:,'':'..АР!.' !в! ! в\!!. .!

:т цсрквтт о{5су;кдалась на объеАиненном сове1!(ании пре^с1авите_

^ей 
губеРнского о':дс,тсния '[а'п ь,тн и нс ко] о ко|титета) 1'у6еРнского

и усзАнь|х !(омитстов помощи 6ехен!{ам. }'част}]'1к'1 совещан'1:т поА
пРеАсе^а1с,\ьствоп1 ] 1о^тавского т.уг5ер:татора А.к. Б:1] 

' 
овута з}с,\у

]т|а^'1 вь|ступ\ен11с пРото!{еРс'т в. ш{'1г'!нского. 0н соо[!щил о запла_
ниРовдннь!х и у)!(е вь| по,\}|е[{ н ь1 х меРоприя1'1ях по^.гавско,1 епар
х'1!'1 по пРеАос1ав^ени|о г]от!1ощи 6еженцам духовнот.о са]|а, об иАсе
созь1ва |у6сРнского съсзА|] Ауховснства А^' Расс!1от])енил вопРосд
оР!ан|!зации :по::ощ:.: п5е;кенца;т:. ч^снь1 сове!{ан!.1'' в Резу'!ь1ате
от5,т ".ен: : !в !'!!! ! .^!о !г! !: \и о!'гац' н]!р. |,1

Ау!]|е!1у съезА!' сРеАи пРоче10 нео6хоАи|{о 6ьтхс;: "1) 1еРеёаупь поБ
опек1 ,[|она(п1ь|Рей ц 1,!(|рков1!ь|1 попеч!11./!е,1ь0п1] бо|енцев ннва,1ц-
ёов, т:птар:;ков, бо,+ьнь:х;2) 1!рс:1лоэкц/пь (:е,|ьском! ауо!}снс}/!в! прш

1е.л' ра'; го1 '|'!Ро-аньч о' 
'.-'Р'!'6, 1'''.'и { |о.о}'а'?'о

в ц'ьеРнское о}пае1ен]1е та}11ьянцн!){о2о к!)7[н,пе]'а о пРеаосп1ав1е-
ццц а!хо ве !!с/]1во'1 пох1о[[1ц б1'кенцам' |16)'

хаРакгеРной чеРто;1 Асяте^ьности А\,ховенства по о|(азан'!1о по-
|{о]]1и беженцд[1 6ь:ло проведсние спе1|иа^ьнь|х е!1аРхиа^!нь|х сьсз
Аов. г1а них и Рассмд'1Р!1ва^исъ во|ц)ось|) возникш'1е с ]1ояв^ение]\,1



'})ощ!1 
{;е_

:Рсев в^а_

1!срнского

е:т;;е к 6т.

Фу;-;-9 д 9.'..- .-_-----.-.,
)то'1 специфической катсгоРи}1 н0с0^ени'. 25 августа 19]5 ]' Ае^с!|1
ль1 экстРенного с'ьсзАа Ауховенства г|о^1ав0(0|{ спаРхии вь]Ра]й^и
по^ную по^деРжк1 Рс!!сний о!;ъс^!'1нен]{о[о совец|а!!ия' (ро:тте то: о'
!частник|{ с'ьезАа вь!с1'уп''^и с 11Ри|,ь!воп1 к Ауховенс1ву !,?иня,и,
\"\1|!'!!\ь!1Р|''о\|'!.!ь1'н!'ц}.\!''!!\!.1 .|1н!\||у п|,'].,!^,\о ']\0.н0'1!
сана, но 11 ]1с)\[, бе, 11ск)юценця' |]7]. А^я кооРАин|ц'|11 

^ея'ге^ьно_с г'! 
^ухове]|с1ва 

в э'г(ш'1 с<}ере' т:о ::рсдлс:;кс:ни,о (]|'1ско1|:1 ] [('\тав(]к()го
,!|ри\у!1|.('!0,1''.'])]н!'|.,!!\оге!! еь^{^,.1.].. '!!Ёц!!а\ьнь'' гг';РР|'
\ьи; и !( '\Рь!( Ап |Р\ п''(''|]|!] !'..цн

!!ам!,!{.!')^('!, Р'.|{р' |(!':'" н'1''\'|.п''!1'10.|\|'!';о!! !)6(Рн.ь!|''
с!'.!гч|1]\ь'||||1 ь''!|]|'', |о0{;'"|''ч"пт :р':]ч:.:: т]с'.:.счш:'п ь^'^Рь!пп.'{
г^|в'!^ сп'!с1(0п пРи^уцки!,:| Ё1софи] [18]. Б сго сосгав во!]]^|' пРсА
! !.!ви е\!'1оРо\(.''.о д!}0п''||'1'!!.] !! \у\овнь!\ 1не:|::ь:т;звод,'н:п;:
на пРо1я)кени'| сент'|6ря 1!лпли орган::зова!|ь' 15 усзАн|,|х
соо'гв('тс1'вснио !(о,\ичеству уе3Аов в [|о'\1авск(''{ !у6ернн'1 [11]]. в ка_

чс(тве |ст1Р'1ового ка!!и1'а!\)> уез/\'1ь!е с'парх,'а,\ь.{ь'е ко}{!1тсгь] п0^'\'

чи^и 1|о 500 Руб. лз фон^а !убернского свсчного заво,\а.
г'){оц' \е'|1'Р \|'н('' 1'ь коч'! г( гь!' 

''1,.|'/''',; 
;., с'' : а' от',ц,"т ;'' ь' )'-я

]!!|-|'1чо| !]]ь]о .о!ц1]в.'}]. !}]ь) ю]!!!! \ ] л(]]1' 
^ 

!!-\ |'!2ан!! 
'!цп]; 

- ьа11!\!в 1 ]я
в сос;пав ттос,:е]нпх т'воттх т:рс'ёс:п:авп;леле;!" |18]. (Ро::е тс:го, вз:тт.:

^!0.\е||.гп!|,. 
вь!раж!''\.'' ь !! ь к0'!лР( !!!о;! ло^|,,щ]].

||о^уча^п от еп'|Р{!|а ]1апРи1!!еР' гу6ср]|с(п,1 с!!аР_
х|'!:!ьный ко]\!и1'ет в 1'ечсн!|е се!.тя6Ря ноябРя 19|5 г. 1!еРеА|^ ко;||и_

тету по||{о!ц]1 6с;кс;пцаь:, ко'лоРь],1 Ае|_тсгвов|^ ]]Ри псРссе^е]{ческо}1
Бь'р. ':п]е:,н.ь',:: \\|(ь(].| \|р]п!|' |;'.\ь]| | ^ц''_ \"!
|]1]|. !!1иргородс:<ий спаРхиа^ьнь|]_1 к0^1игег, оРг|низов0в сРсд}1 на_
сс^ен!.1'! \'сзА1| сбор пожсРтвований' !!а]|Рави^ м'1РгоРо^с1(о||1у зс\,1_

сколл'у |(ол1пгет! по!!|ощ]{ 6ежен1{]||1 з7] комп^екг п1елья г: с:/\еж^ь:'
}49з'|'] кг Раз^ич!|ь!х съсстнь!х пр|1!!псов. хоРо^ьски|]1 зеп]с!('1,1 ко_

^1'1'|'е1 
по'|о]ц|'] 6ся(снца\{ то)!е !|о^учи^ о'1 у3Аного е|]аРх!1а^ьного

ко[{и'ге!'1 80 |(г проА!!(1ов питани' [1{]]. пРеАстави'ге^и зиньк)в_
ского усзАного е'1!Рхиа^ьного ко||итст!]! уч1{]'ь!вая не3н:1чцте^ь!]ое

ц]р.неч:трч - \е ]^е р]! ! (.\.'н!!!. \' ! \а!! !!)}' о6|'.' ''\!. ч !''.
стсчке опо]цня] а1(тивно участвов!1^!,1 в Рабо1е ()по]||нянс(0к) объ
с^инен!|о]о опо!(тнс](ого сове1л' при э()!! с!]я'1{ен!|и!(и пРпзь]в.1^!1
..[](1(111л| к пос!1'ьнь|\] по}кеРп1!1ован!1')\! нап1у|)ой а,1я б('к*1!ц|!|, |\91.
в Рс3у^ьт.1т( пРовеАснно,| б^агогвори1е'\ьной .)к](!1'! з!1ньк('вс\ая
1сзАна' зе||с1!ая упР!1в!1 по^уч'|]\а .83 Ру!,' 72 коп.' з!|1 к!!.1о2Р!!'у|||(1
зеРна 1.120 аРш11!н хо^(:!па" [|в|.

(.ледует о'т'л:стп.:ть' я'го 27 !1в!}.с1 ] 1915 г. на съе3Ас Ас'\е| ат0п |к.]ге
] .|ь'|' \.!в. !.0'| ''! .|'\!!!| 

'ь'\ 
,0.\,'!' .}6еРн, ь|!]' еп:!!!\'!!!\!'нь!,! |0]\!'|



:\ {-. ^.-,'
тет по/\ почс]'нь]}| пРе^сеАатс1ьс',гво11 11 покровл1',е,\ьство]!! еп|!скопа
А::пт::.: !-рт: .лоп' бь:т'' рс: ен, . . '''::л;ь: эаак1ьров ль1]'"г 5' 1' !',1,'!

не ос:лалцст, без попеченця 1! пРцзРсн!1я' Ё'!1рх!1а,1ьньи'! ](омц}',1е}п об'
Разовп'1 сво!! \'езань!е оп1ае'1ен]!я ]1оа преасе аа пе,|ь( ] п во;|1 

^!ес]]]нь!х!;тл: 'тссчь:т:.' )!а \0!!!о!,!'!с '}о|..л'..ча о6я]авно|о!! ''^(1||'4'!'|]ь в.?
с/поронню1о помо!ць нахоаящц\1с'! в цх ра(п!)Ря1кен!.'[! ('е'|енцам' |4].

з1 автусга 1915 |. состоя^ся съезА еп.]Рхиа,\ьного ,\уховенс'1'ва
харьковской епаР\ин, на котоРо;!| о6су'{Аа^||сь спосо6ь] пР!1в^ечен!|'|
пРпхо'(ан к поААер'(ке бежсн!{ев' |1сс,1гнов!1ния нд их нужАь| (рс^ств
и АР 114]. в то же вРе!1я иАея созАл!|ия губеРнс|(ого е]!дРх!,!а^ьного ко
}о1тета ]{ е!о уезднь|х отАе^сн|'й не вь)дв]{га^ась. иниц]]аторо! соз,\а_
н:.:я в нанале окгя6ря 19!5 г' хаРьковского |'у6еРнского епаРх!|!^ьного
ко}1ит€та вь!ступи^ святсй!|1и;{ синоА' н! ко[']итет по^ РуковоАсгвоп'!
аРхис]!ископа Антония ц5ь:'та воз^о'(ена кооРА1{на]{!1я Ася'|е^ьн()ст',]
це|)ковно лРшхоАск]{х коп|'|1'етов !! яепосРеАс1'венно свя]ценно_с^у'(и_
те1\с,!' д так)кс устроения {'ь|та беже}|цев. ']ак11!! обра3о}1' Аухове[|ство
по^т:1вско,1 и харьковско!1 епаРх'1й Аостаточно опсРа1'ивно со:]^а^'1

свои ко\{итеть] поп!ощи 6е'(енца[|, а так}(е вк^ю!|]1^ись в Аеяте^ьнос'1ь
']е\|('|.!'\ ан;] !'г)!!!нь!\ ]'Р!ьт\ р п0 0ь|1'.)н|!ю г:о}пощ:: с!с+еншпт

Аово^ьно с^ожно,! про6,\е}1о,| ста^о р:1ссс^ен!,1е пРпбь!вак)щего
пото!(а бе'(енц('в' позто^1у свящ0н]{|,1к'1 акгивно вк^]очи^ись в эту
рабогт. .А,,тя ]|Р!'е}1а 6ехенцсв бь|^!| по,\готов^ень| зАания Ауховнь|х
1!1ко^, ]1онасть!Ре!]' хозя'1с'гвеннь]с постРойки пРи церквях и'1.д' на
пРи&]еР' в по^тдвской еп:1Рхи|1 

^о^)кное 
в]{'1]!1ан!1е и поА^ер'(ка 5ь|^1{

!рРА0'.!Р\Рнь) п'\ов]м (пяшенн]!кпп. !о!о]'ь!е .' :е::'пи бь: т..: р,,
кварт||Ровань| !| о6еспечень| бесп,\атнь|]!{ п!|ган|'ел! в !(озе^ьщинсхоп{
женско^1 и по^1'авско}| 1(РестовозАв|,!'(енско]!1 ]1онасть|Рях. в отде^ь
нь!х с^учаях по;'!сцения цсрков|]ь|х уче(5нь!х завеАениг{ на неско^ько
:не:..гэров:'т:тсьт.]' д]|!]!ем]\ь |])]н.}|1 нь|\6,,{Рь!!ев (вч!'1е!|н,]!0в
и |!х се}|е!]. напР|!_\1ер' в по'1таве аАп1|'ннстРац||я 

^!ужското 
Ауховно

го 
'1 

женского ('парх|'1а^ьного учи^ищ вь|Ае^и^'! беженца]1 2() крова-
те:! [16]. 8 :целолт священнос^у'(и1'с^1{' пр;':6ьтвш:тте в двгустс 1915 г.

в по^тэву' по.\уч!|.\!| с^!'новРс)ценное посо6|1е пз фонАа центРа^ь-
но.о епаРхиа^ьного ко!'1ите1'а по пре/\остав^ению по||!о|ц11 Ранег|нь!!1
и п5ольнь:м воинап: |16|.

в хаРьковс1(о,1 епаРхии бе'(ен'1ь1 частично 6ьтли расселснь: в;тто

насть!Рях. 1з августа 19!5 г. харьковский г\'6ерна'гоР н'в. пРо1'асьев
по^учи^ п'1сьп1о арх!1епископа Антония, в ко'горо}| 1'о'г сообща^ о го
овчо! г!1 \'0н.1' .ыР! ких пп\(.1!е'!!)и " п1':'емт бе .е':ш,'ь .. г н,,.и'.

яц!ее вре7тя все эп1/1 о6ц;;;е,''н в засеёаннц о]п!!ов нас'1]ояп1е1ей !о с2о
| г:1 с'':а лс)я пт лот, :' т :р|| !! ч ]]! ь на ]!о. |']ой !\| )!-. ч!! е в:

-з2!-
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|енцо$' [41.

\уховенство

{!ь:ваюп1его

п и т.А' на_
-'рл<ка 6ь:ли
| бь]^и рас

х. в отАе^ь

м 20 крова

усте 1915 г.

1 центРа^ь-

' 
раненнь'м

протасьев
обща^ о го

+ь-..--:] 1 |"--.- .----------------

]. свя111о2орскцй 7,{онас,т1цръ 600 че,|.

2. Ряснянскцй 2оо че,|'

з' Ах111ь!рскнй 50 че^.

4' спасов скь!]п 30 че,\.

5' вь!сочнновскцй 20 че,|,

6. хоро11.!евскцй 
'{енскцй 

20 че,\.

и харьковск''й 1{цколаевскнй }кенскцй 5о че^овек; наконец к!-
ряу,{ск'{й ],|онас]пырь 7,1Фке1п помес'пц'пь л0 бе}кенцев, [,.'] Ар1сцеп11-

скопскцй ао7! на ааче преаназначен о,|я зн7{ован!1я цнп]о\'11!12енп]нь!7'

оеуРнцаи [1'!а.|цццц. наАоа9ш!.!у'я ёо цаца а 1не5ьых -а"я'л"в
в заанцц Ауховной се]$цнарпн {...], |ц]'

ва)кно отметить, что уже в нача^е сентя6Ря 1915 г. гу6ернатор
:;игку\ярчь!\! р.!' !оря ^ениР\! ^ )е {Ано|м ко\!и' Р г;1 \:':омоц,т 6рд, н

цам о6'|за^ пос^еАних рассе^ять в 
^'!онасть1рях ^и!1ь 

правос^авнь|х
6е;кенцев, тогАа :сак като^иков] 

^ютеран 
и пР. _ раскваРтировь1вать

у местного населения |5].
во мчо'и\ при\ода\ ( вяцРнники ча(1о поА]вач \ичны,1 ! Рип( р'

пРизь]ва^и своих пРихоя<ан п5рать к се6е яа кваРтирь| беженцев. напри-
мер, священник михаи^ н'1ко^аевский из се^а оту^ьц!'1 ва^ковско!о

уезАа суме^ у5еАитъ насе^ение во^ости в необхоАимости отвеАения
6есплатнь:х квартир 6еженцам. [1ри этом он сам пРеАостави^ )ки^ье

А^я 1]1ести семей 6е'(енцев.27 мая в 1916 г. о поАв'!жничестве м. ни-
ко^аевского хаРьковскому губернатоРу соо6ща^ о.м. Фа^ькенштейн,
испо^няющий о6язанностипРеАсеАате^я ва^ковскойуезАнойземс|(ой

управь:. Ёго б,тагороАная Аеяте^ьность сэконо}1и^а око^о 2 тыс, руб. го-
суАаРственнь!х среАств' пРеАпо^атае!|ь|х на <квартирную помощь, [5].

в с^о6оАе ново Боровая (таро6ельского уезАа 17 пРихо)кан пРеАоста-
ви^и беженцам по оАной комнате, 5 вь1Ае^и^и по отАе^ьноп|у Аому,
20 взя,,ти к се6е на соАеРжание по 1_2 6е)кенца |19].

с^еАует отп1€тить, что местнь|е )ките^и РаАу1!]но и сочувствен-
ь0 6' ! р..|а^, по^'го^одчь!\.'1Ро\!РР {.\ь!\' : от. оа,д" : ':х 6е+ен ,1ев

во многом к этому пос^у)ки^и и пас1'орские проповеАи священников
с призь1вами к сочувствию и состРаАани|о' 20 октя6ря 1915 г' священ-
ник Ёфимий шишканов писа^ к архиепископу Антони1о| <наконец
7|ь!1зна^ц' ч1по еау1п 6еысенцьт. ( у:пра на к1,яю (устроенную преАва-

рите^ьно в оАном !,!з не)ки^ь|х Ао}1ов. Авт') прцц1Ац 1кенщцнь! ь пр11

2о/повц'4ц обеа' 0оё венер около кухнш собра'|'сь почпц все пРцхо1!.а-
не [...]. Аюёш взя,\а бе*енцев по ёо7{а7{' Ё11сеаневно на ку:.не 2о]11овя]п

о6её (20о порццй) ц разёаюп': 6есп,'ьатпно 6е)кенца1|' |741' А^я этих )\<е

6е;кенцев ;*<ители села пасово со6ра^и 150 пуАов |(аРтофе^я,20 пуАов
}'!уки,400 ]1!тук капусты, з0 п)цов р)ки и АРу!их пРоАуктов.
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пРо6,\е||'д о6ес]|счс]{'1}! |;е'(енцев я|ш^д гак)ке от]ь!|3 и в пА!!111!{и

страции [1ондс1 ь|Ре!:], котоРь!с нео^но!(Р!]]но организовь|в<1^]| срс^!|
ч.'' ' .Рн!|.! (б'!ь! '1]'''А\\ ''ь |' о\(.ь \ |' ,!р!',.\ць] \|1 ,ет' ^.|\ шр.|ч(.||

.! .]'.\"\!! Р''., |.\!!'ц.!' '].1 !'!ь06. \!! а'
60.\ьп1|!с ст||.]ь! (1'5-] Р|б.) на ]|охороннь|е'|Рс{)ь] ]| АР. в }'онасть|Р
ских сто^овь1х 6е;кс;:п{ь:11ес:тпат;:о ]1о^у!![^и ]оР'тчу}0 пт:;;;у. -рс'д':
пРоч|!х ь1он::с'! ь|Ре;1 с.\еАуе1' отп1( г!1ть свято| 0Рскук) }'с;псгп< ктю пу

' ||:н 
^]'' 

!а.\.| '.о:о2,':, оп:,с':,":::т:: 0|'п.\о чп!| ;..|.Р}|||'.в ||.|г.!!|||(\|.
о^с,кАо,1' !!еАи {|инск()й пом()щь]о 1 14].

0,;дс,тьн1'к: :<а,;сгорпю 6сженцев состп1]||^]| ('!]'ще]!н1|к|'' которь!с
пь!1а,\'(ь на;:11и ра6<;гт ;па гсрриюрии хаРьковско,] епаРхии. в 11а

''.!\Р (\ятяогч ]ч!, , ' до.,тп.:, :пгоще[: ::Р," п'оо:: !. |Р\'!'''!!!.ь('!!\
,\::тонию о6ратились 4з8.в'ще]!ников, г^.1в;:ьтп: оп!р.тзоп:, пз !олынп
и хо,\!1!ци!|и |14]. Фнтп птолуни,хп 

^о]\ж!]ос1!.1 
пре}1е!])!ь|х сп'ще!|!{]!

ков, пРе!|1!{)щес гвен|!о пса.\()]\1щиков в сс^ах !,]зк)мского, з|']'евского
[14. , Бо1оАухояского и 

^х 
гь1Р.1(о! о уезАов [](]|. вре}1сн'!ь!с Ао,\жно. 1 и

пс.].\ол!],(!!ков в ||сРквях по'!гавь]' коста н1 ! | ног раАс к0г1), ко6е.\я\(ко
!''.кРР\](н")!.ь''!. |''\'.ь(].о о!! \| )!!)) \.(_\']{ :ол1,'.:т:: п!:':: :;л

и в 1[о^тавско,| е]!аРх!'и |16]. кро|||с гого, 
^ухов('нство 

!1 учи 1е,\я !{сР-

к(']но'!Р]|хоАскпх ]]]ко,\, со[,1асн0 лосганов^сн]1ю свя ге'1!!ег0 с!1]!()

зз{{' п оп!}|1|г.'н,'ябр' |1)!] ' !.р'! ,\! ь' \! п\.!! !ь'0 ь п|'он!.
Аен!1к) Рсг]|стР1!ц||и бсженп1св []4|.

|_н.:п т: ,.,. !! .!оР д!ч{1.\,! !в.! .|\!, Р!0 )ч.' .!'
Р ''р!:{!!1'!ц'!'1 Ае!,е^нь!\ с.\!!го|ь.'|,ст:,'.т:'::ь'х ,;'оРов.т.': ;]с+,.нц'':'

'Р\'\.' ч'1 !0!!!ч''(..\е| и|. |п 1,.тт':.н''. '.|\.'|.]...|!{'''
в.1^о не]]уряАнь!х .]!особносте;1 свя1|{сн]|иков, поско^ьку |Ражд]:!,!

ское васс'\ен]|с тожс ('гРаА]:!,\0

не псе1А] !,!}1е^о ,(е^ание ]10^е^и1 ьс'' с ь^и)(ни^]и' своими г!Ропове
т'пш ': оя,: го''д д" ':: пР'!\0^.!!' в !!\ ( !о! !ой 0с!я ,':нн". г:: ::о*,1.: вов.п гь
о{;сзАо.\еннь]|| ч!!сть сРеАсгв, оАе'ф|Ау и^и пРоАу|(ть! питпн!1я'

,\тч,'всн..в,, !]0.\!,.("о. !1 \|.|'ь.,'\!'.! Р{!.'р\'1]! '1 
'!'н'\о 

\!!.'
.;::''вп|л'в''де:::т;:.]т'||0"чо|\||"Р\ьРь'\'!.'('Р^п.|,||| ||]'||'!го^| ..п!0Рь|\
вь1сту1|а^ святс.1п!ий €г.:нод. (ромс 1ого' свящег!н'1]('1 нсоАно!(Ра'! н0

на !]РеА.\оже||!'я пРо8сст]' соотвсгств|ю]1|!'е ак!|!'!1' оР
ган'.13ова||]|ь]с'1дтьяни]]ск1{п] к0}1и'{сго]!]. напРи[1сР' 3| м:1Р1.1 19]5 г.

его пРе^ссА.1те^ь .\^сксе,1 [;оРисов!|ч нс,1А|аР1 о6Ра1|!^ся х !Рх|]е
!.]'ско]|у 

^!!1онл]о 
относите^ьно пР()всАе]|и' с(;(Ров ]!о)кеР'гв()ван'1й

сРе^п учсн!1чес!(0|:! п']о^оАеж|4 Ауховнь!х уце6нь|х ]3авсАенп;1 ]|! !{0^ь

вР!|||а, ра31:ро14пв1[|е2о п]с у!ц]!!ща1 11 ос}п(1в]|!1'|:.(, ьсзо в(якнх ! Рео(1}1/\
к (\ !1!еспцюванцю" |19].
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'|шу' среАи

р\ии' в на

.1з во^ь1ни

и беженць|

шсго сино_

{ б€'кенц€в
ние] тРебо-

акци'1' оР
1Рта 1915 г.

о-о-/'--)^э 1 е^ .-------------*..!
Б^аго!воРите,\ьнь|с с6орь: проводи,тись пРи цеРквях на ре^ит!'г

о.ьь.' !р!')ь!|.' !!о,1 гро' !.| в0 вгР}!' во.1)Р' :ь;х 6о:^. п 'ен:'':.

д^я этого во3^с храт:ов 6ь:л:.т ус1анов^€нь| спсциа^ь}|о оп:.ом6:'тро-

ч.Р| ыр ! !. !!)^ ,'!".0).ь'!.!\). !ри\"!.ан' бРо..'.1!Ае! '!!
кР0!!1е того, 

^етом 
1915 г. в цеРковнь]х прихоАах хаРьковщ!4_

ньт бь:л ортанизован сбор среАств среАи всего насс^ения еп!|Рх1{'1.

непосреАственная ответствснностъ зд пРовсАсн!4е этото п'!еР0г1р''1

ят1{я воз^а1а^ась г{а се^ьских |] гоРоАск!1х свяп\е|{|]иков' ко1оРьте
о!!!!'!о!в.\!'' :е':и:т рэ6 ' п^г?\ '1гРд\Ёд_!,

ч'1ннь1х округ. 6вященник |1окровско['т !1еркв;1 сс^а А'1атвеевка ис

]]о^ня}още|{у о6язаг|}|ост'1 Б^а1оч!.1}!]|ого 1 округа Ботодуховского
уезда ()тцу Федору БеРгуну Аоноси^: (имею,{еспь пРеаос/павц/пь
ва|!!ему 11|1епоао6цю опче/п о с6оре ёля {расноео кРесп.| за май
1915 2.'],95 Р!!;,1я; сбор а1я га,|ц1,!цц ц Буко!зннь1 з, 9, 21, з1 ма'

:'' 
'олРс\ л ч01ь'] о5ц'' -го п.о суР' 'пчой /о\'!.!'0

т;осп1раёавтат;м оп1 войнь! 9 7|ая ш ['}} [!юн, 66 :а;пеек, |5]. Атта'

^изиРуя ^оку|{ент' 
!!|о)кно опРеАе1\ить, ч[о и 6ез тото нсзнач|'1те^ь_

ная суптп'!а посту|1^ени,1 з Р}б. 20 коп. РаспреАе^я^ась по нс
ско^ь|('1м ста'1ья]!! расходов' ! отАе{ьнь|х сцчаях су}1п1ь1 сборов

]!1е!{ь1]1е оАно1о Ру6^я. ]_1апРи!!|еР, в и1оне 1915 ]. в ка_

занско-БогоРоАицко,1 ](еРкви се^а ви!!'1!{кое БогоАуховского уезАа
_'го1чь! '!.го' о.' . ччц! ьн.!ьо\! ]. \эр. ' \! !" бо:о. тт:.':',;х

6ь:ло со6рано л;т;тпъ з5 коп. в то же вРеп1я в харьковско!'] епаРхии
т5' ти :Ровете.:ь'_в.'б0\.ш.!\.';орэ |00' Р!4оР. |'.|:| по,ьч!ё!ч! \

нсделе (аптаРянктт (.:еРез пять неАс^ь !1ос^е п;'схи) [5] и Рохдеству
Бо1ороА!.1ць| (8 ссн!ябРя 1915 г. по с[арому сти,тю) [э1' 8 итоге 6ьтдо

со6рано з280 Ру{].;0 коп. (таб,т.2).

тл|],1 2

ь^д.отворитс^ьпь!е.борь! срсАств
налотРе6постп бея€нцев

сРеАи прихожан хдрь(('вской елархии (19|5..)

з 2]6з' 82,12

1. 1

21.!,з8 71,,16

9.

226,26
.1 154,6',2

12 2| 1.з2 8-,10

всгг() з23о,7о
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таким обРазот'|' священнос^ухите^и ] [о,\1'авской и хаРьковской
спаРх'1'] в гоАьт перво,1 миРовой войнь| пРини],1а,\'1 ак'|ивнос уч!|_
ст'1е в Ае^е оР|анизац'1'1 поп'!ощи постРа^ав111сму насе^€ни'о, Ра-
6отая в разлиннь:х коп1и1'е!ах, ;:роводя {1,таготворительнь:с с6орьт,
поААеРл(ивая бе,*снцсв моРалъно и п'1дтер|{а^ьно' по|(азь|вая сво!{-
ь1!'1 Асйств!1'|'!и пастве примеР!! состРаАания 

'1 
сочувствия 

^юА'||{]которь|х вое!|}!ое 
^ихо^етьс 

за6Роси^о в ть!^овь]е !у6сРнии Россий-
ской им1|сР'!!,1.

Бт;блиоерафия

\' -\''лк'н А.]1. за{1ь1тая тРа'.Аи'. 1,оссл' в леР..'1 миРовой войя.. сш!
{.нс(] [)1сич, 20оо. ь|!Рл!1!1е[а 1!ь .!]птс0|сп/ц[!!лз!к1е1.ь{'п!

2. ку|цев А ]1 т,с\снс1|о 
'/] 

1,осс!! ! пеРваая гг1иРопа' в0.1н!! ,\111'ери1\ь' \]е]к
цуяароАного науч]!'о !о^^о(виум[' с]1о:д. Бу\а'1и]'' ]1)99 (' 1з2

:]' гос1'!!Рс1вснн!1й аРхив хаРь(.в.(.'!.6^а.1п (Аа^ос гАх())' о) 720
оп 1. А.67 ;\ 8 8о6.

4' ,кьанко .1.,\1 Б!,(ен.тпо г1сРшо! св!10во! !1й]!и в у(р!|н ] Аок!мснт! !

!!1.тер|'{и (19].1 1913 Рр.] х : хнА!1г' 21)()1) с'.11
5 гАхо ц)' 1в' о'''21. А з6. 

^ '6{]. с]'.в.я.0' в' Бе]ке!'.!(.с (по 
''овод) 

!!с.м бехе'1це'). 
' 

ве.тни( |вРо'1ь|'
]']6 1..1ю^ь' !7' с.292.

1. и-п,|]! А об особом .овсщан!]' по устРо']'.тп! осх.н'(.в (1915 1. {ьевРа1ь
]917 

'.) 
]'/ 11равовеАе]!ие. ]99] 1\95' с 5з'

8' ь{!Р11', ц \!!!1Рс(!а.о!!л!]!!
9 с,1.и.![о (1 

'',' 
1\ ф. кон ! (! 81,! 1927РР') ха1)(]!.!кл]:1]]ер|оАА!я{ь'1о.т1 

'/м.1оди1ни'1в|сн!'|!стоРичн..оф!(и!'с1|!6 х :х}]у]ь' в |!' к1раз!н!!'
2007 с.109.

! ! .' - г.\ .|н '. ! ь1..!!.
]]!Р.тв! 11о^ьськоп) в Ро'(и перп1.т.п|1о!о| в!|1н! ]'1 А(туа^ь'!1 пРоб^о!1и
в|тчиз'1япо' 1в.есв! яьо! 

'с10р1!. 
зб на{к' пР' \':х!!у|гг1 вн !(аРа3!!'а

2007' ви]'. 1о' (]. 

'2'/,л 1 .\...'... '' .'.\.|. !.Р.н
ни3аци'1 по о(а1.н!ю 

'1ог1ощи 
бехенцал1 в го^ь1 пс|пой г1иРово;1 !ои'1ь!.

]914 191' 11., [э^ектРоннь''' Ре.!р.1 /\и.с' канА' !с' на!(] о'.ооо2' \]о.ква,
1осуАаРствен|'ь'й!нипсРс|!с1у]'Ра!^ени''20о5 с-'69 // \|1Р /'1{!55'г51.г!]
а155/0!]'0752'/050752о12'Ра{

12. ва'.1е'1лп,. з.(он!1, ук]]э!' и Р.споРяхения поснно|Ф вРемсн! (у,\охе'1пыс
с.]\!. 

^евинь'м). 
пг. Б и, 1916 с' 2,15. Ао,\,{!!хти г^'пноу''о^н!!'очсн

'1ь!х 
по !с1Рой.'ву 1]схеяцев бь]1! 

'тпсРх^снн! 
совс1ом \']и'1и.тр.п пос

сийско,1 !\!пеРии 2.1и]о\, в 19151. А!' уРег}\иРопа}п1я 'Ро]1ссса 
звак}]ци!

\з. ко].сп!офэк/ м' м4па.1* 
'1-' 

т.,а]''. л. тц]..7! 1о'' |]сьоа'су Ро!5.у \.
|л1Рс!]!п1 го5у]!(1п{ ь!а.ь Р]еп!йс, 1!о]пу$!]!Ф{е-! 1.пь1|п:\!уа.{п1.{1!о
пп!1|еБ!1е1! м!' ! сц!1с 5[|п1()}'3[!е!' 2оо' 5 169 170.

1.1. хаРьковские ве^.!!'..1 и' 1915. 15 октябРя

о
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^!'с. 
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1!) 11,:00; ( 168

Б.'(1!ц]1^\\.п!!оп) зз.]!1]я. п1'1т..!.]' ]|о.1]1пс'!||сс].]Р}}!1],\ь1!ь!0 РАомо
.1]1 191] м19 с' 1з09

^\ря|\1]('!сР|с!о1!!(с.!'н!!эх('Р.'!ноп)съ.,,\33,\\'\0!с]!]в!1.1!!в.]()|е]].!Р{]!11|/ ].]м 
'('. 

19]6. \'] с. ]8в
к|,.1тк!!п о{!Р|. д.я1.1ьно(ти ]!(),\ ||в([(|1о !.п..Р\п..\ьн1|.!' \с].\!!ь|\ ьо
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