
Bylye Gody. 2022. 17(1) 
 

 
 

― 494 ― 

 
  Copyright © 2022 by Cherkas Global University 

 

 

  
Published in the USA 
Bylye Gody 
Has been issued since 2006. 
E-ISSN: 2310-0028 
2022. 17(1): 494-502 
DOI: 10.13187/bg.2022.1.494 
 
Journal homepage:  
https://bg.cherkasgu.press 
 
 

 
 
To the Issue of the Sukhumi Diocese's Activities of the Russian Orthodox Church 
during the First World War 
 
Timur A. Magsumov a , b , c , *, Teymur E. Zulfugarzade d, Mikhail B. Kolotkov e, Sergei B. Zinkovskii f 
 
a Cherkas Global University, Washington, USA 
b Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation 
c Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, Naberezhnye Chelny, Russian Federation 
d Russian Economic University named after G.V. Plekhanov, Moscow, Russian Federation 
e Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St.Petersburg, Russian Federation 
f Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russian Federation  

 
Abstract 
The article examines the Sukhumi Diocese' activities during the First World War. The attention is paid 

to the charitable activities for both the clergy and the flock, as well as events to raise funds for military needs. 
There were used as sources the regional periodical press, namely the journal “Sotrudnik Zakavkazskoi 

missii”, which was published in the district center – the Sukhum city. The work used the journal issues for 
the 1912–1916 period. 

The usage of periodicals as a source predetermined the authors' use of the content analysis method 
and the historical-chronological method. If the first one was important for the analysis of the general content 
of the journal and the selection of materials of interest, the second one allowed the authors to consider the 
life of the population of the Sukhumi district and the Sukhumi diocese in its chronological sequence. 

In conclusion, the authors state that the Sukhumi diocese of the Russian Orthodox Church during the 
First World War was a reliable support of the Russian government in organizing the assistance to both the 
Russian Red Cross Society and helping the families of those called up for war. The population supported 
many initiatives of the church and the government: it provided all possible assistance in supporting Russian 
prisoners of war, donated funds to Russia's allies in the Entente, for example, Serbs and Montenegrins. 
The events for collecting donations used on the territory of the diocese were diverse: these were charity 
evenings, sermons by priests, and club gatherings. All sectors of society, including the elderly and children, 
took part in donations for military needs. 

Keywords: Sukhumi diocese, Russian Orthodox Church, World War I. 
 
1. Введение 
Сухумская епархия Русской православной церкви в конце XIX – начале XX вв. большей частью 

своей территории входила в состав Сухумского округа, который был создан в 1883 г. 
Административно Сухумский округ делился на четыре участка: Гумистинский, Гудаутский, 
Кодорский и Самурзаканский. С 1903 г. Сухумский округ имел особый статус, приравненный к статусу 
губернии. Сухумская епархия располагала целой сетью из 108 церковно-приходских школ, из которых 
12 были двуклассными, 94 – одноклассными, помимо этого были 2 школы грамоты. Общее 
количество учащихся к 1915 г. достигало 4 896 учеников (Всеподданейший отчет обер-прокурора, 
1916: 120). 
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2. Материалы и методы 
Источниковая база по теме нашего исследования немногочисленна. Архивные документы 

периода Первой мировой войны практически не сохранились, частично они были утрачены в годы 
Гражданской войны, а частично – в период грузино-абхазского конфликта 1992–1993 гг. Поэтому в 
качестве источника выступила региональная периодическая печать, а именно журнал «Сотрудник 
Закавказской миссии», который уже привлекался в качестве источника, например О.С. Павловой 
(Павлова, 2018). Данный журнал издавался в период 1912–1916 гг. Нами были привлечены и 
проанализированы материалы за период 1914–1916 гг. 

Применение в качестве источника периодической печати предопределило использование 
метода контент-анализа и историко-хронологического метода. Если первый – был важен для анализа 
общего контента журнала и выборки интересующих нас материалов, то второй – позволил нам 
рассмотреть жизнь населения Сухумского округа и Сухумской епархии в ее хронологической 
последовательности. 

 
3. Обсуждение 
Историография по теме нашего исследования, к сожалению, малочисленна. Сухумская епархия 

в публикациях затрагивалась лишь в контексте миссионерской деятельности епископа Андрея, 
который в 1911–1913 гг. возглавлял епархию. Данной теме посвятила свою работу О.С. Павлова 
(Павлова, 2018). Что касается непосредственно Первой мировой войны, то регион рассматривался 
либо в контексте истории войны на территории всего Закавказья, либо ближайших соседей – 
Черноморской губернии. Так, к вопросам германо-турецкой интервенции в Закавказье в годы Первой 
мировой войны обращался И.С. Пазов (Пазов, 2015), а тему социально-экономического развития 
Южного Кавказа в период военного времени затрагивали А.М. Исмаилова и Д. Касымова (Исмаилова, 
Касымов, 2021). В свою очередь, специфику военной жизни на территории Черноморской губернии 
рассмотрела Л.Г. Полякова (Полякова, 2012). 

Что касается других губерний и епархий Российской империи, то интерес специалистов к ним 
был несколько выше. Так, жизнь Тобольской епархии в годы Первой мировой войны изучал 
П.В. Белоус (Белоус, 2018), значительно ранее, в 2006 г., к светской жизни на территории Тобольской 
губернии в этот же период обращалась С.Ю. Шишкина (Шишкина, 2006). В 2005 г. Томскую 
губернию в качестве тылового района рассматривал И.А. Еремин (Еремин, 2005), а Т.Г. Леонтьева 
уделила внимание Тверской губернии периода 1914–1917 гг. (Леонтьева, 2014). О.В. Зубова в 2014 г. на 
материалах регионального архивохранилища рассматривала жизнь на территории Самарской 
губернии в период войны (Зубова, 2014). С.В. Казаковцев обращался к проблеме эволюции 
общественных настроений в период Первой мировой войны среди жителей Вятской губернии 
(Казаковцев, 2007). Группа авторов – Ю.Ю. Иерусалимский, А.И. Передбогов, А.А. Волков – 
рассматривала Ярославскую губернию (Иерусалимский и др., 2012), а Т.П. Иванова исследовала 
Витебскую (Иванова, 2016). 

 
4. Результаты 
Информация о начале Первой мировой войны поступила в Абхазию практически сразу же после 

объявления войны, а именно 1 августа. В этот день к общественности обратилось местное управление 
Российского общества Красного Креста во главе с руководителем княгиней Э.П. Тавдгиридзе. В своем 
обращении сотрудники Красного Креста отмечали, что организация нуждается в помощи. Особенно для 
нужд лечебных заведений требовались новое мужское белье, одеяла, фуфайки, туфли, теплая обувь, 
валенки и башлыки, а из продуктов питания – чай, кофе, сахар, консервы, галеты, шоколад, какао, 
а также мыло, табак и папиросы (На помощь раненым, 1914: 177-178). 

Спустя несколько дней среди учителей церковных школ Сухумского округа стала обсуждаться 
идея содержания за свой счет одной койки в госпитале Красного Креста. Так, например, в Гудаутах на 
собрании учителей церковных школ большинство присутствующих изъявило желание отчислять 
ежемесячно 2 % средств из своего жалованья на эти нужды. В это время содержание одной кровати в 
госпитале на рядового обходилось в 40 руб. в месяц, а на офицера – 60 руб. Таким образом, было 
выяснено, что для содержания одной 40-рублевой кровати потребуется участие 70 учителей, 
получающих жалованье в 30 руб. в месяц. Несмотря на то, что учителями были сделаны некоторые 
пожертвования, этих средств для открытия койки не хватало (Кровать для раненого от учащих, 1914: 
206-207). 

В это же время Ново-Афонский монастырь, желая прийти на помощь раненым, предоставил 
под госпиталь свое подворье в городе Новороссийске, в котором могло быть размещено до 
75 госпитальных кроватей (Списки пожертвований, 1914: 207). В свою очередь Драндский монастырь 
предоставил Красному Кресту под госпиталь свое подворье в Сухуме для выздоравливающих воинов 
на 14 коек (Списки пожертвований, 1914: 207).  

Вскоре благотворительность охватила и другие круги абхазского общества. Так, личными 
вещами и военным снаряжением делали пожертвования учащиеся церковных школ. Приведем для 
общего представления один из таких списков благотворителей и их пожертвований: «Е. Спиранти 
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(имеется в виду учащийся – Авт.) – полотенце, О. Алдабаева – полотенце, М. Дедова – два носовых 
платка, Е. Кузьменко – 3 пары носков, Е. Спиранти – 1 носки, Ф. Пехотина – носовой платок, 
М. Харитонова – коробка табака, Е. Щербакова – ситцевый мешочек с табаком, А. Кравец – коробка 
гильз, А. Козлова – коробка гильз и 2 пачки табака и от учительницы Марии Мериновой – 16 вещей 
разного белья» (Список пожертвований, 1914: 207-208). Ольгинская школа Гумистинского участка 
пожертвовала рубахи, чулки и другие вещи, а также продукты – фасоль, орехи, сушенные груши 
(Список пожертвований, 1914: 208).  

Редактор журнала «Сотрудник Закавказской миссии», получавший информацию о 
жертвователях, восторженно отмечал, что только от одной школы поступили следующие 
пожертвования: «два кочана кукурузы, пять яблок, восьмушки табаку! Горсть орехов, каштанов… 
В результате от школы, где давали два кочана капусты – тридцать рублей! Да ведь это почти месячное 
содержание кровати раненого! Это очень крупная сумма для такого маленького общества 
школьников» (От редакции, 1914: 219). 

Когда же стало понятно, что война в обозримом будущем не закончится, общественность 
Сухумской епархии начинает предпринимать шаги по оказанию посильной помощи правительству на 
военные нужды. Так, 23 октября 1914 г. в Гудаутской второклассной школе состоялось учительское 
собрание церковно-приходских школ участка, на котором было принято решение: «1) включить в 
школьную молитву прошения об исцелении болящих православных воинов наших и союзников 
наших и поминовение вождей и воинов наших, на поле брани жизнь свою положивших; б) знакомить 
учащихся с ходом военных действий; 3) распространять среди сельского населения патриотические 
издания и сообщения о войне; 4) принять участие ежемесячными взносами в деятельности Красного 
Креста, по 2 % из жалованья» (Война и церковная школа, 1914: 215-217).  

В деле благотворительности большие усилия предпринимало и духовенство. Так, в октябре 
1914 г. духовенство греческих православных церквей пожертвовало 320 руб. в пользу больных и 
раненых воинов, священники православных приходов пожертвовали 2 % своего жалованья в пользу 
общества Красного Креста с сентября 1914 г. и вплоть до окончания войны. Помимо этого, было 
принято решение в каждом приходе выделить до 50 руб. на помощь нуждающимся семьям лиц, 
призванных в армию, а также учредить ежемесячные кружечные сборы на нужды Красного Креста 
(Жертва от церквей и духовенства, 1914: 223-224). Что касается кружечных сборов, то только 
церквями 2-го благочинного округа Сухумской епархии с декабря 1914 по март 1915 гг. было собрано 
390 руб. (Иванов, 1915: 160) 

Чтобы иметь представление о работе священников на территории Сухумской епархии, 
обратимся к статистическим данным о пожертвованиях за сентябрь–декабрь 1914 г. в одном только 
Андреевском селении. Оно насчитывало всего 50 дворов, но тем не менее население оказывало 
посильную помощь, жертвуя средства на нужды войны. Так, в сентябре 1914 г. в местной церкви после 
чтения Высочайшего манифеста о начале войны священник обратился к прихожанам с просьбой о 
пожертвовании. В результате было собрано 70 руб. и вещи: 20 пар чулок, 9 пар носков, 6 рубах и 
7 полотенец. В декабре 1914 г. селяне собрали в пользу воинов 20 пудов табака. Кружечный же сбор в 
церкви на нужды Красного Креста дал в сентябре 2 руб., в октябре – 1 руб., в ноябре – 1 руб. и в 
декабре – 2 руб. Церковь от себя пожертвовала еще 25 руб. Школьники в ноябре собрали более 2 руб., 
а в декабре еще более 10 руб. (Чача, 1915a: 237-238).  

Однако не только пожертвованиями участвовала общественность Абхазии в Первой мировой 
войне. 7 декабря 1914 г. был сформирован добровольческий отряд из жителей Абхазии: 35 мужчин 
Кодорского участка во главе с жителем с. Поквеши князем Иваном Сесырковичем Анчабадзе 
отправились на Кавказский фронт (Чикватия, 1915: 7-10). 

Со временем формы участия в посильной помощи фронту будут приобретать разносторонний 
характер. В частности, это проявилось в отправке подарков на фронт, часть из которых 
изготавливалась учащимися церковно-приходских школ. Так, на уроках рукоделия в церковно-
приходских школах Сухумской епархии школьницы начали изготавливать подарки для воинов. 
К примеру, ученицами Отобаевской женской церковно-приходской школы изготовлены были для 
воинов следующие вещи: 15 рубах, 9 наволок (так в источнике – Авт.), 7 полотенец, 8 платков, 
5 кальсон и теплый шарф. Наволоки, полотенца и платки были украшены вышивками, иногда очень 
трогательными: «Пусть Господь твой хранитель к добру тебя ведет, и Сам Христос Спаситель от зла 
тебя спасет», «На память славному герою и защитнику отечества», «Бог тебя храни, защитник 
отечества и родины». Вещи без надписей были помечены датой – «1915 год». Эти вещи представляли 
первую партию работ учениц школы, и весной 1915 г. школьницы приступили к изготовлению второй 
партии белья (Церковно-школьная жизнь, 1915: 45). 

О настроениях населения в селах Сухумской епархии можно судить в том числе и по 
корреспонденции. Вот как описывал жизнь Андреевского прихода священник Е. Чача: «Андреевцы 
очень интересуются нынешними мировыми событиями, и потому не проходит и дня, чтобы они не 
получали газет и телеграмм, которые с радостью им читают по вечерам местные просветители. 
Сознавая важность мировых событий, они с радостью откликнулись на призыв своего государя 
императора и отдали на великое освободительное дело все, что могли… 
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Двадцать пять человек, лучших наших андреевцев, доблестно борются с врагом «с железом в 
руках и с крестом в сердце» в настоящее время в рядах русского воинства. 

9-го сего февраля, когда был отслужен молебен за новобранцев 1915 г., которых было 9 человек 
и которых в этот день проводили, была отслужена панихида по геройски павшему 6-го января сего 
года односельце нашем Евстафии Пумпуриди в бою с германцами. Церковь была полна молящимися 
из родных и знакомых погибшего… С большой благодарностью к правительству относятся семьи 
запасных за оказанную им поддержку пособием. 

Да, большие лишения и жертвы сопряжены с ведением этой войны, но все это ничто против 
ожидаемых благ после нынешней мировой войны; и мы, поселяне, спокойно ждем светлой минуты 
конечного торжества правды» (Чача, 1915: 109-110). Сообщение священника Е. Чача показывает 
настроения в провинциальном населенном пункте Сухумской епархии в годы войны. Здесь обращено 
внимание и на призванных в армию, и на новобранцев, на отношение к погибшим, на заботу о семьях 
лиц, призванных на войну, но самое главное – на веру в победу. 

В 1915 г. в Российской империи начали широко проводиться, как правило при школах, 
культурные благотворительные вечера. Не исключением стала и Сухумская епархия. Так, один из 
подобных благотворительных вечеров 23 апреля 1915 г. прошел в Гудаутах во второклассной школе. 
Средства, полученные от вечера, поступили в пользу больных и раненых воинов. Как же проводилось 
это мероприятие? Открытие вечера началось после исполнения хором певчих народного гимна 
«Боже, Царя храни». Затем в двух отделениях шли декламация и пение. Перед публикой (всего около 
300 человек) прошла вся картина мировой войны со дня ее объявления и до текущего времени. 
Подвиг войны, выпавшей на долю многострадальной России, был изложен в первом стихотворении. 
Потом шли картины единения всей многонациональной и многоконфессиональной России, того 
душевного подъема, патриотического единодушия и одушевления лучшими и благородными чувствами. 
За ними следовала трогательная картина встречи Царя с народом и благословение им доблестных воинов 
на ратный подвиг. Затем было описание проводов войск на фронт и многочисленные картины кровавых 
сражений… Далее школьники рассказывали о мирной работе в тылу армии. Дети читали о братской 
любви к русским воинам. Перед публикой была показана жизнь раненых и больных воинов в лазаретах и 
в завершении было акцентировано внимание на братских могилах русских солдат. Таким образом, все 
главные события войны нашли отражение в выступлениях школьников. Вечер закончился исполнением 
народного гимна. Публика тепло благодарила школьников и учителей за вечер. Всего во время вечера 
было собрано 85 руб., средства были направлены в местное отделение Красного Креста (Г.С.О., 1915: 154-
156). 30 апреля аналогичный вечер был устроен в Илорской двуклассной церковно-приходской школе 
(Бжания, 1915: 187-190). 

Принимали священники Сухумской епархии участие и в боевых действиях. В августе 1915 г. 
настоятелем Ново-Афонского монастыря было получено письмо с фронта от одного абхазского 
священника, имя которого не разглашалось. В этом письме между прочего сообщалось: «Я с 
прошлого года с началом военных действий просил о назначении меня в действующую армию. Ныне 
в начале июля месяца последовало назначение меня в полк в действующую армию, куда я и прибыл, с 
божьей помощью благополучно 23 июля месяца и с этого дня начинается трудная и ответственная не 
только сама по себе, но и по степени тяжелого времени пастырская моя служба – в рядах 
христолюбивого нашего воинства. 

Я всегда верил глубоко и верю в Всеблагой промысел Божий. В минуту жизни трудную привык 
обращаться с мольбой к Господу Богу, не порывая своей духовной и нравственной связи с вверенной Вам 
Богом обителью, которой я обязан неисчислимыми благодеяниями. Благодаря воспитанию в обители я 
получил бесценный дар Божий – живую веру, которую стараюсь передать ее и воинам нашим. 

Чувствуя свою немощь, свое ничтожество и убожество в знаменательные и грозные дни 
совершающихся событий перед лицом ниспосланного Господом нам тяжелых испытаний, я почитал 
бы себя весьма счастливым обратиться с сыновьей почтительностью в лице Вашем к обители святой, 
дабы помнила мое недостоинство в своих святых о сохранении моей жизни, ради детей моих 
малюток, которые после меня останутся сиротами и для воспитания их и моей новопросвещенной 
сестры. Отец мой магометанин в 1877–1878 гг. изменял России, я хочу искупить его вину и послужить 
в пастырском звании православному воинству и дорогому, обожаемому Царю-Батюшке. Тоже сделал 
и мой брат-семинарист, доброволец в армии. Да поможет нам Господь милостивый с честью 
исполнить свой долг, на Вас же глубоко надеюсь, что исполните просьбу и утешите меня» (N., 1915: 
242-243). 

18 октября 1915 г. священник Лыхненской церкви о. Каллистрат Барциц провел собрание 
прихожан Лыхненской Успенской церкви. Это собрание было отрыто служением молебна о здравии 
императору и доблестному воинству и даровании победы над врагом. После молебна о. Каллистрат 
обратился к прихожанам с проповедью о современном тяжелом моменте и указал на долг каждого 
человека по отношению к воинам-страдальцам за правду, за веру, царя и отечество. Прихожане, 
особенно родители учащихся церковно-приходской школы, с вниманием выслушали священника и 
постановили произвести сбор средств на нужды раненых и больных воинов. В ходе сбора было 



Bylye Gody. 2022. 17(1) 
 

 
 

― 498 ― 

собрано около 60 руб., из которых 10 руб. пожертвованы были детьми. Средства были отправлены в 
Сухумское отделение Красного Креста (Дар лыхненцев, 1915: 293-294).  

Жертвовали и отдельные храмы. Так, Сухумский кафедральный собор за один год в период с 
1 августа 1914 г. по 1 августа 1915 г. на военные нужды собрал 7 588 руб., из них кружечным сбором 
было получено 927 руб., пожертвовано самим собором – 500 руб., кафедральным причтом – 360 руб. 
(полностью годовое жалованье), прихожанами 4 358 руб., поступило от однодневного кружечного 
сбора (30 января 1915 г.) – 1 219 руб. и т.д. (Голубцов, 1915: 317). 

Пожертвования собирались и позднее. Так, с 1 октября 1915 г. по 1 января 1916 г. от церковно-
приходских школ (учителя и школьники) поступило 324 руб., много было пожертвовано вещами 
(Алферов, 1916: 20-22). С 1 января по 1 апреля 1916 г. школьники и учителя собрали на нужды 
военного времени еще более 300 руб. (Алферов, 1916a: 79-80). Сухумское общество Красного Креста в 
своем отчете за 1915 г. отмечало, что «не было случая, чтобы школа возвратила высланный ей 
подписной лист (имеется в виду о пожертвовании), не заполненный взносами маленьких 
жертвователей. Одни только церковно-приходские школы дали этим путем 822 руб. деньгами и 
сделали много материальных пожертвований бельем, табаком и т.д. Говоря о работе нашей школы на 
пользу раненых, кстати, необходимо отметить новое для Сухума проявление своего сочувствия к делу 
помощи. Учителя некоторых церковно-приходских школ постановили на месячные отчисления из 
скромного своего жалованья содержать – и уже имеют в местном лазарете Красного Креста одну 
койку для раненых своего имени» (Благодарность, 1916: 135). Таким образом, благодаря усилиям 
учителей церковно-приходских школ уже в 1915 г. койка их имени была установлена в лазарете и 
оплачивалась путем отчисления 2 % от жалованья.  

В феврале 1916 г. настоятелем Ново-Афонского монастыря архимандритом Илларионом от 
монастыря и его паствы было сделано очередное пожертвование в размере 5 тыс. руб., из которых по 
1 тыс. было передано в Сухумское отделение Красного Креста и в Сухумский отдел общества 
повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям; 150 руб. было передано 
обществу памяти павших воинов, а оставшиеся 2 850 руб. переданы в государственный банк для 
отправки 1 тыс. руб. на оказание помощи русским военнопленным, 1 тыс. руб. – беженцам и 850 руб. 
– союзникам – сербам и черногорцам (Новый дар, 1916: 52). 

Помощь сельских обществ правительству во время Первой мировой войны была самой 
разнообразной. Так, Веселовский приход (село Веселое Сочинского округа) взял на себя заботу о 
воспитании троих детей военнослужащего действующей армии. На сходе постановили весной 
(имеется в виду 1916-й год – Авт.) оказать помощь солдаткам в пахоте и засеве полей. Местное 
кредитное товарищество отсрочило уплату ссуд семьям, в которых были лица, призванные на войну. 
В самом селе был создан театральный кружок, который давал благотворительные вечера и спектакли 
и вырученные средства отправлял на нужды Красного Креста. Вся эта разноплановая деятельность в 
период с 1 августа 1914 г. по 1 января 1916 г. в селе Веселом дала следующие результаты: от церкви на 
военные нужды было собрано 17 руб., от прихода на эти же нужды – 61 руб., помимо этого, прихожане 
собрали 10 руб., а духовенство от себя – еще 14, сельское общество отослало пожертвований – 101 руб., 
а также сельское общество оказало помощь солдаткам – 157 руб., театральный кружок собрал и 
отослал – 160 руб. Кроме этого, церковь дважды производила сбор вещами для лазаретов: белье, 
табак, мыло и т.д., собрав вещей на сумму около 100 руб. Всего же поступило и отослано от 
Веселовского прихода денег – 521 руб. и вещей на сумму около 100 руб. (Сальников, 1916: 109-111). 

 
5. Заключение 
Сухумская епархия Русской православной церкви в годы Первой мировой войны являлась 

надежной опорой русского правительства в деле организации помощи как Российскому обществу 
Красного Креста, так и семьям лиц, призванных на войну. Население поддерживало многие 
начинания церкви и правительства: оказывало посильную помощь в поддержке русских 
военнопленных, жертвовало средства на союзников России по Антанте, например сербов и 
черногорцев.  

Мероприятия для сбора пожертвований, проводимые на территории епархии, были 
разнообразными: это и благотворительные вечера, и проповеди священников, и кружечные сборы. 
В пожертвованиях на военные нужды принимали участие все слои общества, включая стариков и 
детей. Каждый из жертвователей вносил свою лепту в победу русского оружия, отдавал фронту все, 
что мог, отдавал последнее, так как для православного населения было очевидно, что великая победа 
требует и великих жертв. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность Сухумской епархии в годы Первой 

мировой войны. Уделено внимание благотворительной деятельности как духовенства, так и паствы, 
а также мероприятиям по сбору средств на военные нужды. 
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Применение в качестве источника периодической печати предопределило использование 
авторами метода контент-анализа и историко-хронологического метода. Если первый – был важен 
для анализа общего контента журнала и выборки интересующих материалов, то второй – позволил 
авторам рассмотреть жизнь населения Сухумского округа и Сухумской епархии в ее хронологической 
последовательности. 

В заключении авторы отмечают, что Сухумская епархия Русской православной церкви в годы 
Первой мировой войны являлась надежной опорой русского правительства в деле организации 
помощи как Российскому обществу Красного Креста, так и оказания помощи семьям лиц, призванных 
на войну. Население поддерживало многие начинания церкви и правительства: оказывало 
посильную помощь в поддержке русских военнопленных, жертвовало средства на союзников России 
по Антанте, например сербов и черногорцев. Мероприятия для сбора пожертвований, применяемые 
на территории епархии, были разнообразными: это и благотворительные вечера, и проповеди 
священников, и кружечные сборы. В пожертвованиях на военные нужды принимали участие все слои 
общества, включая стариков и детей. 

Ключевые слова: Сухумская епархия, Русская православная церковь, Первая мировая война. 
  


