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Uагериа lьпUс ло,lоленпе прiвUс liBпnli
в (оз€rскоi Росс!

(r9l7 1920IlJ
1лlл]опli Кl|l.€dр.G



й церквя



хоl профессору пет''"l!а!ской,,,"",,",, 
";,;;;Ё',i;;;";;:'l'jjni]:



аботы | псревяняый доL r Всё это разятелF
яо не соовсвовало расхожим маvпам официаlьной совсrcкой пропаrан_

iы 1920I r.. 
'lвФддпUей. 

что q коруrла духовной ,ласт, стоят сытые и
оих фмл!х боrатств и выФ! асщuпо эксп!у

атируюшие пелпгпозные чуDств
На к.хдоI ]аседаguи ВЦУ paccyaтpшatrocb оr 3 до 15 !оп (]rочти,ctno

чятельно внутрпчерковного хараперФ. л болФ поjовины яихкФшиъ беj
iэдемий l семrпариi, свяцеяноспrжптеjеи в

. ,Uc,jD. о'3 l,р.s,,свU. voc,UB ьоп.эр\,ей |р

лиеппюпколоIf,,, , 
" 

liо,эп.rп" и.д.о,r" ,,,ов о|и Jlb,olnon
ца] патриарiу: (Бывшее в прошло! сентябре меФцс еп,архиhьiос собрOвие

оOяrалось на срехствд епархии .0хержатъ епархиал!пыи совеа уплачявдrь в

теqен е поlуrо!а полное содерхаяие преподавателr! , слуmащим ]!квщи
JBe * j l, й' 1J L п соlер, !'"  ,Jр , ,боlо,

.ловскле курсы. вь,дать попечитель.тву о бедныхjуховdого ]в!нrя 80 000 руб

."tsв. ь,. "п,сыsJ,ýl.,р,Uп!дl, в о\,,6ts",\ jв.д,Id, ,,oBJP,e
!!сс онера! и лен.ия их .е!ьям] содерхан,е архиерс,Iм] и сrужащиI при

|их,,, На }доmетвореtsие rтих вуж].редсъ яииких кх!еется, NЪжпу т0!
я обя]а]а.ь содерй!ть. оорlцаются с нrстои

чивыул ход.таiiсrва\, об yniar! им ленеD,l6, Влапыкэ просиtr (о зы!дче lr
;},$х. и!еюшихся в распоряжевии Высшеrо ц.рхOвного управ]ёяиr, .суды в

I}tne ]5 00Оруб.,. однако 3 ноября 19l3. Сияод и ВЦС выя}хJёпы был,
.в,слрашиваемом зOпмообраlноv отпуске х] cpejcтB вцУ на содерханис мо
;"о".*i,m епархишьно.о упрчевия отка]ать la oтc}TcтBtre' средств, '

Немноr,м ]учш.бы]о положенис и чдруrпх епархиrх, 0каэавшихся 3 пре

rелдх РСФСР,9 ма, l9l9 с Ьч,мир.кое епархп.lь!ос управrевие п]веца
о вu}, л,п, осп з,о{р" " U.рьl,qспЕ,п,,"!ы\

alнo! и вuс в псоединёкном и
]рtа с,]уша]и ппе!стаеlённуlо кlнце]яр еi] ВЦС локлаjн),ю записк) о состоя

,, егарrlс "но FploBFo) п,dP со ,в]е н), ,о dts l,, ,ou,Oro овчр?r
ы, собрс ,l , ED юв п "п|r , О'3,,,, Гро, rо J ,,

1,}пч, { lопч ,,l'"пJр, q,d
rrявитъ проблемы, (и!ёющисдля всей Росс йсюй tlеркви знlчспrе,| (Епlр
\trаrьнlя kазяаi мероприятия по обеспечOнию пухозенствr среi.тв.!л содер

": оЬы окiзанiв ,."ощи бехяыч jяцлм д}ховноrо званtr,tq,
Несмоrря на краiiнФю стеслёнiLо.ть в средсlвах, ВЦУ старало.ь !ыхеlять

]т патриарших ше!рот еп,новрý€tsные доf хнd.,пофбия,) обрашдФпичm
я и чJенаtr! !х сс|!сй, а та(же профефоD!м и

,rепо!trвrтезям !уховных школ, упра]пяённь,х совеlской шастью, Тd(, ]7 ок
.6ря l9]9 п вцУ р.п,иrо хотъ ка(то поtr]ёрх.ть быпtrrеm профе(ора мо
,rпвской lуховвой а(алеtr!ииД.Д Бёусвi, имевшеrо(зысtrц, ]5]ети пuшёв,
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Подворье Копставтияопольской латрцархп,l в Москве
п rYежцерковные отяошепия в l917_r938 гп
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