
 
 

                      Русская  церковь  Св.  Иоанна  Богослова  в 

                                         Белой  Церкви 
 

           После  Октябрьской  революции  в  России,  по  милости  и  решению  ко- 

роля  Александра I   Карагеоргиевича  в  Королевство  Сербов  Хорватов  и Сло- 

венцов  приехало  около  75.000  русских  беженцев.  Страна  дала  прибежище  

всем тем  русским  которые  покинули  матушку  Россию. 

           С  1920  года  в  Белую  Церковь  приехали  военные  училища  и  учеб- 

ные  заведения.  Так    короткое  время,  от  1920  до  1924  года  в  Белой Церкви  

находилось  Николаевское  Кавалерийское  училище  из  Петербурга.  Из 

Новочеркаска  был  эвакуирован  девичий  Мариинский  Донской  Институт.  Из 

Стрнища  в  Словении  приехал  Крымский  кадетский  корпус.  В  1929 году 

из  Сараева был переведён  Первый  Русский  кадетский  корпус.  Соединившись  

в  Белой  Церкви  они  стали  единым  Первым  Русским  великого княза Конста- 

нтина  Константиновича  кадетским  корпусом.  В  состав  этого  корпуса  вош- 

ли  и  часть  кадет  из  Донского  кадетского  корпуса,  который  находился  в 

Горажде  и  перестал  существовать,  как  и  часть    Сибирского  корпуса,  

который  после  много  перепетий  прибыл  из  Шангая.  Корпус  и  кадеты  в 

Белой  Церкви -  последние,  кто  сберегал  славу  и  традицию  тридцати  

русских  корпусов. 

            Эти  учебные  заведения  имели  свои  передвижные  храмы  в  училищах, 

в  которых  священики  были  одновременно  и  преподователями  Закона  Божь- 

его.  Для  всех  других  русских  из  русской  колонии  богослужения   проводи- 

лись  в  нанятых  частных  домах. 

            В  это  время  в  Белой  Церви  жило  свыше  2.000  русских  беженцев,  

которые  основали  русскую  колонию  и  свои  судьбы  связали  с  этим  горо- 

дом. 

            В  1930  году  благодаря  приложениям  князя  Дмитрия  Шаховского,  

тогда  уже  иеромонаха  Иоанна  Шаховского,  который  и  организовал  сбор  

добровольных  пожертвований,  началась  постройка  русской  церкви  в 

Белой  Церкви.  Иеромонах  Иоанн  Шаховский   является  ктитором  храма  Св. 

Иоанна  Богослова  в  Белой  Церкви.  Однако  вскоре  он  уехал сначала  в  Па- 

риж,  затем – Берлин,  а  позже  в  Сан-Франциско,  оттуда  помогал  русской  

церкви  и  русским  беженцам.  Он  умер  в  1989. году  в  сане архиепископа  

Сан-Франциского.. 

            В  общем  приложениями  всех  русских,  сколько  у  кого  было  возмож- 

ностей,  постройка  русской  церкви  завершилась  в  1931. году. 

            Проэктантом  церкви  был  архитектор  Александр В. Шевцов,  а  постро- 

йку  вёл  белоцерковский  строитель – мастер  предприниматель  Иёзеф  Майер. 



            Здание  церкви  построено  в  извесном  русском  стиле,  с  одним  цент- 

ральным  куполом  и  двумя  маленькими   куполами.  Колокольня  с  двумя  

маленькими  колоколами  построена  над  порталом  с  южной  стороны  церкви.  

Над  колокольней  находится  один  из  двух  маленьких  куполов.  Здание  цер- 

кви  с  достроенным  вестибюлем  длинной  в  13.30 метров,  шириной  11.30 

метров,  высотой  8.45 метров.  Внутренность  церкви  украшали  русские  

энтузиасты –художники,  жители  Белой  Церкви.  Самыми  известными  были   

Пётр  Савченко –плотник,  полковник  царской  армии,  который  вместе  с  

Эрнестом  Генераловым,  генералом  царской  армии,  вырезал  иконостас – де- 

ревяную  конструкцию  церкви, .  Полковник  Иван  Павлович  Трофимов – 

художник,  преподователь  в  Кадетском  корпусе,  известный  иконограф,  

нарисовал  иконы  на  иконостасе  и  многие  другие  иконы,  Евгения  

Лукинская – художница,  тоже  создала  для  церкви  многие  иконы.. 

             После  расформирования  Кадетского  корпуса  и  Мариинского  Донско- 

го  института,  церковные  реликвии  и  другие  святыни  из  корпуса  и  инсти- 

тута  были  переданы  в  русскую  церковь.  Многие  русские  завещали  храму  

свои  иконы,  принесённые  из  России.   

             Девятого   октября  1932. года  храм  был  освещён  архиэпископом 

Феофаном  Курским  и  Обоянским  в  присуствии   русских  и  сербских  свяще- 

ников.  Во  время  освящения  пел  хор  Кадетского  корпуса  во  главе  с  реген- 

том  подполковником  А. Пограничным.  В  том  же  1932. году  при  храме  был 

создан  смешанный  церковный  хор  в  двадцеть  восем  человек  во  главе  с  ре- 

гентом  Иваном  Гусевым.  Настоятелем  храма,  стал архимандрит  Мелитон 

С  1939. года  священиком  в  храме  служил  протоиерей  Борис О. Молчанов,  

который  и  преподовал  Закон  Божий  в  кадетском  корпусе,  а  старостой  хра- 

ма  был  Пётр  Савченко,  преподователь  в  кадетском  корпусе  с  1923- 1928 

года,  а  помощником  священника -   Пётр  Шевцов,  капитан - воспитатель  и  

администратор  в  кадетском  корпусе  с  1921 – 1928 год.  После  Молчанова  

священником  в  церкви  был  Никон  Веселовский,  который  оставался  в  

церкви  до  смерти  в  1949 году. Затем  священником  был  поставлен  протое- 

рей  Лев  Шепель –  капитан – эконом  в  кадетском  корпусе  с  1921 – 1929 

год.  После  него  ещё  были  отец  Теофан  Половни,  отец  Владимир  Голун- 

ский  и  отец  Владимир  Корецкий.  Это  были  последние  русские  священики. 

               Русская  церковь  Св. Иоанна   Богослова  в  2002. году  отметила  70 

лет  своего  существования,  а  по  этому  случаю  вышла  книга  “Апостол 

любви”   на  сербском   языке. 

               В  этом  году  русской  церкви  в  Белой  Церкви,  которая  сохраняет 

традицию,  веру  и  любовь  к  Родине  и  русским  в  изгнании,  исполняется   

77  лет.  Больше  три  четверти  века  её  посещают  бывшие  кадеты  и  инсти- 

тутки,  приезжают  в  Югославию  из  всех  стран  мира,  припомнить  и  покло- 

ниться  святыням,  которые  находились  в  кадетском  корпусе.  К  сожалению  

бывших  кадет  всё  меньше,  но  русская  церковь  в  Белой  Церкви  остаётся  

как  часть  истории  последнего  Русского  кадетского  корпуса  великого  кня- 

зя  Константина  Константиновича  за  рубежом,  и  всех  русских, проживавших  

в Белой Церкви 

 

               Белая  Церковь                                Владимир Н. Кастелянов 

      Республика   Сербия                          

                                                                 


