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Православная Церковь и Белое движение на Юге России
в годы Гражданской войны

Статья рассматривает состояние Православной Церкви на 
Юге России в период Гражданской войны 1918–1920 гг. Осве-
щены обстоятельства, при которых духовенство сотрудничало 
с Белым движением, показана деятельность духовенства (в том 
числе военного) на территориях, подконтрольных белым армиям 
А. И. Деникина, а затем П. Н. Врангеля. В статье отражены собы-
тия наиболее активной фазы Гражданской войны.

Одна из малоизученных до сих пор тем – взаимодействие православ-
ного духовенства с Белым движением в Гражданской войне. Рассмо-
трим ее на примере территорий Юга России и Украины, подконтроль-
ных армии А. И. Деникина, а затем П. Н. Врангеля. Настоящая статья 
опирается на опубликованные источники (воспоминания участников 
событий, материалы периодической печати) и работы советских и со-
временных историков.

Начало активному сотрудничеству духовенства с Белой армией на 
Юге России положило прибытие в Екатеринодар протопресвитера 
русской армии и флота и участника Поместного Собора 1917–1918 гг. 
Г. И. Шавельского осенью 1918 г., уже в ноябре он был назначен про-
топресвитером Добровольческой армии1. К тому времени, по свиде-
тельству о. Георгия, в армии было около 50 священников, но никто не 
занимался вопросами военного духовенства, никаких работ по привле-
чению его в армию не велось. Создатели армии изначально не заложили 
духовный фундамент своей доктрины, ограничив задачи свержением 
большевиков и восстановлением российской государственности. Про-
блема осложнялась отсутствием у белых постоянно контролируемых 

1 См.: Шавельский Г. И., протопр. Воспоминания последнего протопресвитера 
русской армии и флота. Т. 2. М., 2010. С. 596.
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территорий, так как их армия постоянно находилась в походах, тыл 
только начинал формироваться, связь с приходами и местным духовен-
ством не была налажена.

После принятия декрета об отделении Церкви от государства боль-
шевики развернули на нее небывалые гонения. Уже только из-за этого 
руководству Белого движения было очевидно, что Церковь ему необхо-
дима как духовная опора. Но такое понимание пришло не сразу (в от-
личие от Восточного фронта адмирала А. В. Колчака, где Церкви изна-
чально уделялось большое внимание). Отношение Деникина к Церкви 
как к чему-то второстепенному подтверждает епископ Вениамин (Фед-
ченков), вспоминая, что при обсуждении целей войны «пункт о вере 
был выброшен из проекта» вообще2. Епископ Вениамин отмечал по-
верхностность веры у белого командования, воспринимавшейся как 
дань традиции в противовес большевизму. Другая проблема состояла 
в том, что общественные силы, на которые опиралась деникинская 
армия, были крайне разнородны (опять же в отличие от армии Колча-
ка). В массе политических течений духовенство могло бы опереться на 
монархистов, но откровенно монархические идеи в Добровольческой 
армии не поощрялись. Малочисленность клириков в армии, проблемы 
церковно-армейского взаимодействия и отсутствие связи с патриар-
хом Тихоном отражали кризис в церковной среде на территории белых. 
В его разрешении мог помочь церковный собор, который избрал бы на 
освобожденной от большевиков территории высший орган церковного 
управления при отсутствии связи с патриархом. О необходимости его 
создания сообщала газета «Донские ведомости»3. Пустые епархии оття-
гивали духовенство от вовлечения в армию Деникина либо не позволя-
ли полностью погрузиться в работы с военными структурами.

Началом укрепления статуса Церкви на белом Юге стало создание 
в ноябре 1918 г. при штабе Главнокомандующего Вооруженными сила-
ми Юга России (ВСЮР) управления военным духовенством, которое 
возглавил о. Г. Шавельский. К 1919 г. стало ясно, что без Высшего цер-
ковного управления епархии не устоят. Их организационное и мате-
риальное состояние было тяжелым, между архиереями и властями бе-
лых росли противоречия. Так, Кубанское краевое правительство кон-
фисковало церковные земли, в военных условиях часть храмов была 
реквизирована белыми, священники жалования не получали, прерва-

2 См.: Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 194–195.
3 См.: Донские ведомости. 1919. 31 мая/13 июня.
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лись занятия в духовно-учебных заведениях, не хватало кадров4. Отец 
Г. Шавельский отмечал, что большинству архиереев южных епархий 
«нельзя было поручить и прихода»: у кубанского архиепископа Иоан-
на в «епархиальных делах был хаос», Новороссийский епископ Сергий 
не пользовался авторитетом среди духовенства. Приходские и воен-
ные священники нередко брали взятки, миссионеры Ставропольской 
епархии уклонялись от исполнения обязанностей и игнорировали 
распоряжения миссионерских советов5. Этот хаос необходимо было 
преодолеть, и в феврале 1919 г. Шавельский убедил Деникина в не-
обходимости создать высшую церковную власть. Генерал предложил 
Донскому архиепископу Митрофану созвать совещание из иерархов 
и членов епархиальных советов6. В ходе подготовки к собору выяви-
лась пассивность архиереев, вне связи с патриархом пользовавшихся 
своей бесконтрольностью. В апреле 1919 г. в Екатеринодаре состоялось 
совещание высшего духовенства, принявшее решение созвать Собор 
в Ставрополе. При этом обнаружились разногласия с представителями 
Войска Донского, которые считали Собор необязательным, а местом 
его проведения предпочитали видеть Новочеркасск7. Для подготов-
ки, тем не менее, создали предвыборную комиссию. Юго-Восточный 
(или Южнорусский) Собор прошел в Ставрополе с 19 по 24 мая 1919 г., 
в своей работе он руководствовался решениями Поместного Собора 
1917–1918 гг. В Соборе участвовали епархиальные и викарные еписко-
пы, клирики и миряне Ставропольской, Донской, Кубанской, Вла-
дикавказской и Сухумско-Черноморской епархий, Приазовского ви-
кариатства, делегаты Донского и Кубанского казачьих войск и члены 
Всероссийского Поместного Собора, чье участие придавало видимость 
преемственности Собора в Ставрополе8.

4 См.: Молчанов Л. А. Мы не дали верующим всего того, что должны были дать 
(Временное высшее церковное управление на Юге России) // Белая гвардия. Альма-
нах. № 10. Русская Православная Церковь и Белое движение. М., 2008. С. 33.

5 См.: Там же.
6 См.: Шавельский Г. И., протопр. Воспоминания последнего протопресвитера 

русской армии и флота. С. 601.
7 См.: Молчанов Л. А. Мы не дали верующим всего того, что должны были дать... 

С. 34.
8 См.: РПЦ в годы Гражданской войны. URL: http://pobeda.ru/russkaya-pravo-

slavnaya-tserkov-v-godyi-grazhdanskoy-voynyi.htm (дата обращения: 15.01.2018); Бирюко-
ва Ю. А. Русская Православная Церковь на Юге России в условиях Гражданской вой ны: 
проблемы адаптации к новым политическим условиям. URL: http://kanonkuban.ru/
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Собор уделил внимание организации Временного высшего церков-
ного управления (ВВЦУ), возрождению приходской жизни, админи-
стративно-территориальным преобразованиям, поддержке духовных 
учебных заведений и церковно-приходских школ, положению право-
славного населения и духовенства в Закавказье, церковной дисципли-
не9. Был поставлен вопрос об улучшении жизни приходов. ВВЦУ требо-
вало от иерархов образовать в епархиях приходские советы и привлекать 
к ним прихожан, брало на себя патриаршие полномочия по управлению 
епархиями на занятой Деникиным территории. Целью было не проти-
востояние патриарху, а его замещение при отсутствии прямого обще-
ния. В случае победы белых и восстановления связи южных епархий 
с патриархом ВВЦУ сложило бы полномочия, а признание патриархом 
постановлений ВВЦУ подтверждало его каноничность. Председателем 
Собора стал архиепископ Митрофан. Решающий голос имели 56 деле-
гатов, в их числе 11 архиепископов и епископов, один протопресвитер, 
11 протоиереев, 10 священников, один монах и 22 мирянина10. Открыл 
Собор сам А. И. Деникин, выступив с призывом отдать все силы борьбе 
с большевизмом, безверием и нравственным падением паствы11. При-
нятое Собором обращение к пастве выражало поддержку Белому дви-
жению.

Главными задачами созданного Собором ВВЦУ стали:
1) управление Церковью на подконтрольной Деникину территории 

до восстановления связи с патриархом;
2) издание газеты «Церковные ведомости» и распространение па-

триарших постановлений;
3) устройство приходов и укрепление церковной дисциплины;
4) организация работы духовно-учебных заведений.
При ВВЦУ сформировали приходской отдел, ввели должности при-

ходских инструкторов, создали церковно-приходские советы. Планиро-
валось «объединение приходов на основе продовольственной, произво-
дительной, кредитной (приходские кооперативы), благотворительной 
и т. п. взаимопомощи», приход должен был стать центром духовного 

russkaya-pravoslavnaya-cerkov-na-yuge-rossii-v-usloviyax-grazhdanskoj-vojny-problemy-
adaptacii-k-novym-politicheskim-usloviyam/ (дата обращения: 05.01.2018).

9 См.: Церковные ведомости. Таганрог, 1919. № 1. С. 22.
10 См.: Кандидов Б. П. Церковно-белогвардейский собор в Ставрополе в мае 

1919 г. М., 1930. С. 44.
11 См.: Бирюкова Ю. А. Документы по Юго-Восточному Русскому Церковному 

Собору 1919 г. М., 2018. С. 261.
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возрождения12. За связь с украинскими самостийниками от должно-
сти был отстранен архиепископ Екатеринославский Агапит, а епископ 
Кубанский Иоанн – за «развал работы в епархии»13. Протопресвитер 
Г. Шавельский следил за дисциплиной в среде военного духовенства; 
во время боев госпитальные священники ежедневно обходили палаты 
больных и раненых, при возможности совершали для них литургии 
и молебны и извещали родственников погибших. От полковых священ-
ников во время боев требовалось оказывать постоянное влияние на 
солдат14.

Реорганизация духовно-учебных заведений шла по трем направле-
ниям15:

1) перевод финансирования духовных и епархиальных женских учи-
лищ и семинарий на казенный счет;

2) дополнение учебной программы церковных школ общеобразова-
тельными предметами;

3) сближение женских епархиальных училищ с мужскими гимназия-
ми для обеспечения возможности поступления выпускниц в вузы.

Собор окончил работу избранием председателя и членов ВВЦУ. 
Председателем стал архиепископ Донской Митрофан, членами: архи-
епископ Таврический Дмитрий, епископ Ростовский Арсений, прото-
пресвитер армии и флота Г. И. Шавельский, прот. В. В. Мусин-Пуш-
кин, профессор А. П. Рождественский и П. С. Верховский. После 
Собора деятельность Церкви на территории, подконтрольной белым, 
стала рассматриваться как часть государственной политики. Аппарат 
протопресвитера армии и флота стал частью аппарата ВВЦУ, активи-
зировалась проповедническая работа духовенства в войсках: с июня 
1919 г. в Новочеркасске при епархиальном училище заработали курсы 
по подготовке проповедников для фронта и запасных частей. Издава-
лась православная литература: в частности, журнал «Донская христиан-
ская мысль» публиковал «Материалы для проповеди», уделяя внимание 
борьбе с идеями большевизма. ВВЦУ стремилось уменьшить кровопро-

12 См.: Цветков В. Ж. Церковь и власть в годы «Русской Смуты». Отношение Свя-
тейшего Патриарха Тихона к антибольшевистскому движению в 1917–1920 гг. // Бе-
лая гвардия. Альманах… С. 12.

13 Молчанов Л. А. Мы не дали верующим всего того, что должны были дать... 
С. 38.

14 См.: Кандидов Б. П. Церковь и Гражданская война на юге. М., 1931. С. 190.
15 См.: Молчанов Л. А. Мы не дали верующим всего того, что должны были дать... 

С. 38.



40

СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ. 2020

литие, рядовые красноармейцы рассматривались им не как враги, а «за-
блудшие и потерявшие истинного пастыря», а вот идейные коммуни-
сты – как богоборцы, целенаправленно вставшие на этот путь, поэтому 
духовенство призывало вести основную борьбу с ними16.

Летом 1919 г. для контроля над работой Церкви в составе Особого 
совещания создали Управление исповеданий. Полномочия начальни-
ка Управления включали в себя обязанности обер-прокурора Синода 
и министра внутренних дел по делам инославных исповеданий, но без 
права непосредственного руководства деятельностью Церкви17. Сама же 
деятельность ВВЦУ проходила в форме периодических сессий, продол-
жавшихся от двух до пяти дней; при А. И. Деникине было проведено 
14 сессий, при П. Н. Врангеле – 1118. Помимо прочего, ВВЦУ проявляло 
пастырское попечение о судьбе пленных красных. На Соборе клири-
ки обратились к военному командованию с просьбой смягчить участь 
пленных, «восставших против Церкви и Родины по недоразумению». 
Голос Церкви был услышан: А. И. Деникин ответил приказом об ам-
нистии 13 июня 1919 г.19 Амнистия пленным и Декларация о церковно-
государственных отношениях (сентябрь 1919 г.), в которой говорилось 
о поддержке государственной властью Церкви в ее нуждах, выявили 
важность Церкви для Белого дела. Патриарх признал все распоряжения 
ВВЦУ20.

ВВЦУ создавало просветительские общества, наподобие Всерос-
сийского братства Святого Креста, в Ростове-на-Дону, Екатеринодаре 
и Севастополе; подало идею создания воинских частей имени патриарха 
Тихона21, а глава Союза русских национальных общин генерал А. Д. Не-
чволодов предложил назвать их «легионами патриарха Тихона»22 по ана-
логии с «дружинами Святого Креста» в армии А. В. Колчака. Первые 
религиозные дружины на Дону появились еще в феврале 1918 г. под на-
званием «Иисусова пехота» (ее организатор Г. П. Кожин – сын донско-

16 См.: Донская христианская мысль. Ростов-на-Дону, 1919. 28 июля/4 августа.
17 См.: Молчанов Л. А. Мы не дали верующим всего того, что должны были дать... 

С. 35.
18 См.: Кандидов Б. П. Церковь и Гражданская война на юге. С. 54.
19 См.: Белая гвардия. Альманах. № 10. М., 2008. С. 62.
20 См.: Кострюков А. А. Временное высшее церковное управление на Юго-Вос-

токе России как начало зарубежной церковной власти // Вестник ПСТГУ. Сер. 2: 
История. История Русской Православной Церкви. 2008. Вып. 3 (28). С. 54.

21 См.: Малых А. С. Патриарх Тихон и Белое движение. URL: https://rusidea.org/ 
(дата обращения: 04.01.2019).

22 Цветков В. Ж. Церковь и власть в годы «Русской Смуты». С. 12.
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го священника), бойцы которой стали одними из первых защитников 
Дона23. Около месяца они провели в походах, но затем были рассеяны 
в неравном бою, а сам Кожин, по-видимому, умер от ран. Пропаган-
дистская деятельность ВВЦУ выражалась в публикации агитационных 
материалов, обращениях и воззваниях, распространении литературы, 
церковных службах, крестных ходах, проповедях и т. п. Большинство 
агитационных изданий составили «Епархиальные ведомости»; глав-
ный журнал ВВЦУ «Церковные ведомости» выпускался с 1 сентября 
по 15 декабря 1919 г. в Таганроге. ВВЦУ боролось с сектами и атеизмом 
в миссионерских центрах и советах, епархиальных учреждениях, состо-
явших из священнослужителей и преподавателей духовно-учебных за-
ведений.

В декабре 1919 г. ВВЦУ учредило Беженский комитет для попечения 
о бежавших от большевиков священнослужителей. При подходе к Орлу 
у белых в разы увеличилась территория, но когда большевики переш-
ли в контрнаступление и войска белых стремительно откатились назад, 
Центральная часть России снова оказалась в руках красных; это вызва-
ло бегство духовенства и их семей на Кубань и Дон24. За 1918 год на Юг 
бежало около 500 представителей духовенства25, а к лету 1919-го в одном 
Севастополе находились 14 архиереев из разных епархий26.

После отставки А. И. Деникина в апреле 1920 г. и назначения глав-
нокомандующим барона П. Н. Врангеля протопр. Г. И. Шавельский 
был заменен епископом армии и флота Вениамином (Федченковым), 
викарным Таврической епархии, епископом Севастопольским27, кото-
рый вспоминал, что и сам Шавельский к 1920 г. разочаровался в успехах 
Деникина и в моральном облике белых28. Во главе ВВЦУ при Врангеле 
встал архиепископ Таврический Дмитрий, а почетным председателем 
стал митрополит Киевский Антоний (Храповицкий)29. Управление про-
топресвитера было переименовано в управление военным и морским 

23 См.: Иисусова пехота // Донская волна. Ростов-на-Дону, 1918. 28 октября. 
24 См.: Шавельский Г. И., протопр. Воспоминания последнего протопресвитера 

русской армии и флота. С. 645.
25 См.: Цветков В. Ж. Церковь и власть в годы «Русской Смуты». С. 11.
26 См.: Из воспоминаний командующего Черноморским флотом Ненюкова Д. // 

Белая гвардия. Альманах… С. 41.
27 См.: Шавельский Г. И., протопр. В школе и на службе. URL: http://www.odin-

blago.ru/v_shkole_i_na_slizhbe (дата обращения: 22.04.2019).
28 См.: Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. С. 239.
29 См.: Росс Н. Г. Врангель в Крыму. Франкфурт-на-Майне, 1982. С. 313–327.
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духовенством. Врангель увеличил штат управления, при штабах корпу-
сов и дивизий были назначены благочинные.

Владыка Вениамин считал, что белым необходим духовный лидер, 
который вдохнул бы в армию и народ веру в будущее. Полковые свя-
щенники продолжали исполнять свой долг – перед боем напутствовали 
солдат, хоронили убитых, а местным жителям напоминали, что пришло 
«христолюбивое воинство»30. Отмечая мотивы назначения епископа 
Вениамина, П. Н. Врангель в мемуарах низко оценивал деятельность 
Шавельского31. При Врангеле правовое положение и материальное обе-
спечение членов ВВЦУ приравнивалось к положению высших чинов 
администрации. Но к 1920 г. армия была деморализована, фронт раз-
вален, оружия и боеприпасов не хватало. Врангелю удалось в Крыму 
реорганизовать армию и поднять ее боеспособность, и отдельные части 
сохраняли стойкость – при работе с личным составом Корниловской 
дивизии на Перекопе владыка Вениамин столкнулся с крепким мо-
ральным духом, особенно у офицеров, по словам владыки, отчаянных 
и готовых к самопожертвованию32. При этом итоги работы миссионеров 
в армии оставались скромными, что проявилось еще в январе 1920 г., 
когда они отказались выполнять поручение архиепископа Евлогия по 
агитации в кубанских станицах из боязни преследований от местного 
населения, разагитированного большевиками33; сам владыка Вениамин 
вспоминал, что священники были «неавторитетны в глазах военных»34. 
Эти факты ставят под сомнение идеалистические представления о мо-
ральном состоянии Белой армии. Но ВВЦУ и владыка Вениамин, не-
смотря ни на что, продолжали работать, исполняя свой пастырский 
долг. Случались, однако, и «перегибы» – П. Н. Врангель упоминал, что 
священник Востоков произносил проповеди «погромного характера»35.

Осенью 1920 г. ВВЦУ предприняло последнюю попытку морально-
го оздоровления армии – в сентябре были организованы «покаянные 
дни». Проводились массовые богослужения, молебны, крестные ходы, 
связанные с прибытием в Крым чудотворной иконы Богородицы «Зна-

30 См.: Павлов В. Е. Марковцы в боях и походах за Россию. Париж, 1964. Т. 2. 
С. 243–244.

31 См.: Врангель П. Н. Записки. М., 1991. Т. 2. С. 18–19.
32 См.: Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. С. 245.
33 См.: Шавельский Г. И. К чему нас обязывает религиозный подъем в народе? // 

Церковные ведомости. Таганрог, 1919. № 7.
34 Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. С. 266.
35 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 174.
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мение» (Курская Коренная). С 1 октября в Севастополе возобновилось 
издание «Церковных ведомостей», в которых выражалась надежда на 
то, что Церковь сможет примирить враждующие стороны. Впрочем, 
судьба белых на Юге была предрешена – к концу октября 1920 г. они 
были полностью вытеснены в Крым, 8 ноября красные перешли залив 
Сиваш и начали штурм Перекопа. Несмотря на отчаянное сопротивле-
ние, 13 ноября Перекоп пал. Армия Врангеля стремительно отступила 
к портам и начала эвакуацию. К 15–17 ноября 1920 г. Красная армия 
заняла Крым полностью, завершив бои на Южном фронте.

Подводя итоги, можно сказать, что взаимодействие Церкви с Бе-
лым движением на Юге России протекало непросто. В начале войны 
деятельность духовенства в Белой армии никто не координировал: си-
туация развивалась стихийно, священников в армии было мало, отсут-
ствовал орган управления церковными делами, не было открытой под-
держки патриарха. После прихода протопр. Г. Шавельского ситуация 
улучшилась: хоть и с опозданием, но был проведен Южнорусский собор 
и создано ВВЦУ, на время войны заменившее патриарха в южных епар-
хиях. С приходом П. Н. Врангеля внимание к роли Церкви в войсках 
усилилось. Сменивший о. Георгия епископ Вениамин пытался поднять 
авторитет Церкви в армии, но ситуация на фронте уже не могла изме-
нить ход событий. Руководство Белого движения на Юге не использо-
вало Православие в качестве одного из знамен борьбы с большевизмом, 
и значение Церкви в этом смысле было осознано им поздно. Усилий 
ВВЦУ оказалось недостаточно для сплочения антибольшевистских сил. 
Как позже выразился епископ Вениамин, Церковь ничего особого не 
смогла сделать для победы над большевиками, а ее пропаганда не смог-
ла ликвидировать разрозненность населения на территории белых.

Ключевые слова: духовенство, Гражданская война, Белое движение, Юг России.
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