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ΠΡΑΒΟΒΟΕ ПОЛОЖЕНІЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ВЪ ЮГОСЛАВІИ *).
Каковымъ должно бы быть положеніе Русской церкви
въ Югославіи по государственнымъ законамъ, каково оно
на самомъ дѣлѣ и что нужно сдѣлать, чтобы дѣйствительносгь отвѣчала нормѣ, — вотъ три вопроса, разрѣшить которые пытается эта статья.
1. Вопросъ ο нормативномъ иоложеніи Русской церкви
иъ Югославіи можетъ быть рѣшенъ лишь въ связи съ болѣс общимъ вопросомъ ο положсніи здѣсь религіозныхъ оргапиз,'іцій. Дирекгивы въ этомъ опюшепіи даютъ: государСГВСІІНЫЯ конституціи —- такъ называемые Видовданскій
Успшъ 1921 года и Сентнбрьскій Уставъ 1931 і\, a примѣняюі"ь эти дирсктивы законы объ отдѣльныхъ религіозныхъ
организаціяхъ. Такъ какъ въ даныомъ вопросѣ между этими конституціями существснной разницы нѣт'і>, то мы буде.\П) говорить лиіиь ο гтослѣдней, дѣйствующей и теперь,
констигуціи.
Дѣйствующая Югославянская конституція санкціонируетъ ту сисгему отношеній между государгпюмъ и религіозны.ми организацінми, которая называется іп. наукѣ системой государственнаіо верховенства надъ рслигіозны.ѵги
организаиіями (Kirchenhoheit) и которая послѣдовательно
проведена въ германской Веймарской конституціи отъ 11,
VIII, 1919 г. Вь основѣ этой системы лсжать три теоретическихъ иоложенія относительно рслигіозныхъ организлцій.
нахолящихся н·:: государственной территоріи: 1) онѣ имѣютъ особун), отличную отъ государства природу; 2) онѣ
*) Статья эіа сь нЬкоторыми И:ІМѢІІСНІИМІІ напечатана на сербекомъ
языкѣ пъ журналѣ „Архив за мраьж' и друпітвене науке" кн,. XXXIX (LVI),
св. 1—2, стр. 25—47, 1939. Въ вилу особаго значенія обсѵжляемаго вопроса лля русскмхъ за рубежомъ, 1'елакціонная Комиссія носіаиовила: въ
изъятіе изъ существуюшихъ мравилъ помѣстить русскій текстъ въ »3апискахъ Русскаго Научнаго Института въ Бѣлградѣ".
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являются этической и культурной цѣнностью и 3) онѣ, какъ
и всѣ остальныя организаціи на госуларствснной территоріи, подчинены государственному сувсренитету.
Исходя изъ признанія особой природы религіозныхъ
организацій, государство считаетъ, что рѣшеніе вопроса ο
истинности религіознаго ученія или сравнителыюмъ лостоин?твѣ той или иной религіи стоитъ внѣ его компстсчц;и,
и что оно не можетъ вмѣшиваться in sacra, во внутрсннюю
жизнь этихъ организацій, и потому даетъ отдѣльнымъ лицамъ свободу вѣры и совѣсти, a религіознымъ организаціямъ — равноправіе и автономію.
Исходя изъ признанія полезности этихъ организацій
для общества и самого государства, государство въ правовой сферѣ даетъ имъ публично-правогюе положеніе, a въ
ссрерѣ экономической признаетъ за ними права юридическаго лица и даетъ имущественныя привилегіи и матеріальную помощь.
Но, давая эти права религіознымъ организаціямъ, государство, во имя своего суверенитета, ограничивастъ ихъ,
когда это диктуется государственными интересами.
Все это мы находимъ въ югославянскомъ зяконодательстрѣ. „Обезпечивается свобода вѣры", гласитъ Конституція,
оянако добавляетъ: „никто не можетъ освободиться отъ
своихъ гражданскихъ и военныхъ обязанностей, ссылаясь
на предписанія своей вѣры", a законы возлагаютъ гражданскія и нѣкоторыя военныя обязанности даже и на служителей культа.
„Обезпечивается свобода еовѣсти" и „никто не принуждается къ участію въ религіозныхъ актахъ, торжествахъ и
упражненіяхъ", но ..кромѣ госупяп^-твснныхъ праздниковъ
и торжествъ и насколько это требуетъ законъ отъ лиір
подчиненныхъ родительской, опекунской и военной власти",
гласитъ Конституція, a законы обязываютъ восиитывать дѣтей въ вѣрѣ родителей, ограничиваютъ право перехода мололѣтнихъ изъ одной вѣры въ другую и т. д.
„Вѣроисповѣданія равноправны передъ закономъ", провозглашаетъ Конституція, но такъ какъ могутъ существовать и такія вѣроисповѣданія, чье ученье можетъ бьтть
опасно для общественнаго порялка, то Конституція не говоритъ ο равноправіи всѣхъ вообще вѣроисповѣланій, но
только усвоенныхъ, т. е. признанныхъ государетвомъ до
1921 г., съ которыми уравниваетъ и вѣооисповѣланія, признанныя з а к о н о м ъ послѣ этой даты. Но если существуютъ
признанныя вѣроисповѣданія, то существуютъ вѣроисповѣданія и непризнанныя. Равноправны лишь признанныя вѣроисповѣданія и только имъ даются обезпеченныя Конституціей автономія, публично-правовое положеніе и право на
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помощь отъ государства, тогда какъ непризнанныя вѣроисповѣданія этихъ правъ не имѣютъ. Но и права признанныхъ
исповѣданій ограничены государствомъ.
Ограничена, прежде всего, ихъ автономія, такъ какъ, по
Конституціи, хотя они и „самостоятельно регулируютъ свои
внутреннія религіозныя дѣла и управляютъ своимъ имуществомъ", но „въ границахъ закона", a эти государственные
законы регулируютъ основное устройство религіозныхъ организацій, подчиняютъ ихъ государственному формальному
надзору, допускаютъ нѣкоторое вмѣшательство государственной власти въ назначеніе высшихъ служителей культа,
вводятъ начало nullum crimen nulla poena sine lege въ церковное судопроизводство и τ. д.
Ограничена и внѣшняя автономія вѣроисповѣданій. Они
„могутъ сноситься со своими верховными главами и внѣ
государственныхъ границъ", но только „насколько этого
требуютъ ихъ духовныя предписанія" и при томъ „способъ, коимъ будутъ поддерживаться эти связи, будетъ опредѣленъ закономъ" (чл. 11, п. 5).
Конституція дастъ религіознымъ организаціямъ значеніс корпорацій публичнаго права, a законы детализируютъ
это положеніе въ области богослужснія, ученія, администраціи и суда, но и здѣсь, какъ Коиституція, такъ и законы,
вводятъ извѣстиыя ограннченія. Публичпыя права въ области богослуженія ограничены конституціоннымъ заирещсніемъ „употрсблять духовную власть при богослуженіи или
въ изданіяхъ религіознаго характера и въ другихъ случаяхъ при исполненіи служебныхъ обязанностей для партійныхъ цѣлей", запрещеніемъ политической агитаціи при богослуженіи и при религіозныхъ собраніяхъ, и организацій
религіозныхъ обществъ въ цѣляхъ политики и физическаго
воспитанія (чл. 11, п. 7 и 8 и чл. 13).
Публичныя права въ области ученія ограничены конституціонной директивой относительно общаго направленія
школьнаго обученія — въ духѣ морали, патріотизма, народнаго единства, религіозной терпимости, a также относительно государственнаго надзора (чл. 16, п. 3 и 4), a законы детально разграничиваютъ права религіозной и свѣтской власти въ области богословскаго образованія и преподаванія
закона Божія.
Въ области администраціи и суда религіозныя организаціи пользуются широкими правами публичнаго характера.
Ихъ служащіе пользуются привилегіями и судебной защитой, присвоенными служащимі, государственнымъ, ихъ
административныя и судебныя учрежденія могутъ пользоваться brachio saeculari, τ. е. силой государственныхъ и автономныхъ исполнительныхъ органовъ для принудитель-

96
наго выполненія своихъ посгановленій, но оиять таки, когда
постановленін эти согласны съ государственными законами.
Въ области брачнаго права Конституція (чл. 21) беретъ
бракъ, семью и дѣтей иодъ защиту государства, но такъ
какъ protectio non involvit subiectioncm, το признанныя организаціи пользуются въ области брачнаго права широкой
свободой не только въ дѣлѣ заключенія и расторженія браковъ, но и самого брачнаго законодательства.
Наконецъ, Конституція, не ограничивая приватныя имущественныя права признанныхъ организацій, вмѣстѣ съ
тѣмъ предвидитъ возможность оказанія имъ матеріальной
помощи по государственному бюджету и требуетъ справедливаго распредѣленія этой помощи „сообразно числу ихъ
вѣрующихъ и ихъ фактически доказаннымъ нуждамъ"
(чл. 11, п. 6), a законы дополняютъ эту директиву конкретными положеніями относительно матсріальной помощи отъ
государства и автономныхі> установленій отдѣльнымъ религіозньшъ организаціямъ, и нредоставленіемъ имъ права принудительнаго обложенія своихъ вѣрующихъ налогами и
таксами, въ большинствѣ случаевъ подъ условіемъ одобренія государственной власти.
Такова въ общихъ чертахъ система отношеній между
государствомъ и вѣроисповѣдными организаціями въ Югославіи.
Какое же положеніе должна бы занять Русская православная церковь въ этой системѣ?
Отвѣтъ на этотъ вопросъ диктуется конституціонными
директивами, съ одной стороны, относительно дѣленія религіозныхъ организацій на признанньш и непризнанныя, a
съ другой, относительно равноправности организацій признанныхъ. Такъ какъ, по Конституціи, сущсствующія въ Югославіи религіозныя организаціи могутъ быть или признан
ными или непризнанными и tertium non datur, το, очевидно,
этой альтернативы ne должпа бы была избѣжать и Русская
церковь. Если бы она была причислена къ организаціямъ
непризнаннымъ, вопросъ ο какихъ бы то ни было ея правахъ и привилегіяхъ въ государствѣ отпалъ бы и она бы
сошла на положеніе обычнаго частнаго общества. Но если
бы она была причислена къ организаціямъ признаннымъ,
она, въ силу конституціонной директивы ο равноправности
признанныхъ организацій, должна была бы получить всѣ
перечисленныя выше права и привилегіи, но вмѣстѣ съ
тѣмъ, конечно, подвергнуться и уіюмянутымъ ограниченіямъ.
Вопросъ ο томъ, къ какому разряду слѣдуетъ причислить данную организацію не есть вопроеъ права, a есть вопросъ внутренней политики и рѣшается онъ государственной
властью не на основаніи общихъ теоретическихъ сообра-
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женій, а на основаніи фактическихъ данныхъ относительно
ученія и вообще характера извѣстной организаціи. Если государственная власть считаетъ, что извѣстная религіозная
организація по своему устройству и ученію является полезной для государства и общества этической и культурной
силой, она должна причислить ее къ признаннымъ организаціямъ и дать ей соотвѣтствующее правовое положеніе, a
если не считаетъ — должна оставить ее на положеніи организацій непризнанныхъ.
Въ отношеніи Русской церкви вопросъ этотъ, казалось
бы, долженъ считаться рѣшеннымъ въ пользу ея признанія
уже тѣмъ фактомъ, что она есть вѣтвь той же единой Православной церкви, къ которой принадлежитъ и церковь Сербская, и имѣетъ тожественное съ ней догматическое и этическое ученье и аналогичное устройство. Такъ какъ Сербская церковь уже ітризнана государствомъ, то должна быть,
иризнана имъ и церковь Русская. Особенности Русской церкви въ Югославіи, отличающія ее отъ церкви Сербской, a
именно а) ея зависимость отъ иностранной власти, б) ея
личный составъ и в) ея малочисленность, не таковы, чтобы
онѣ препятствовали ея признанію, ибо онѣ не стоятъ въ
противорѣчіи съ директивами государственной Конституціи
и находятъ для себя аналогію въ другихъ признанныхъ организаціяхъ. Наконецъ г) не можетъ служить препятствіемъ
для такого признанія ни то обстоятельство, что въ Югославіи уже существуетъ другая признанная государствомъ праславная церковь, — Сербская патріархія.
а) Тогда какъ Сербская церковь имѣетъ свою центральнуто власть въ самой Югославіи, Русская церковь dc jure
подчинена центральной власти въ Москвѣ. Но югославянская Конституція, какъ мы видѣли, не только допускаетъ
зависимость религіозныхъ организацій отъ ихъ главъ за
границей, но и содержитъ предписанія относительно способа сношеній съ ними. A кромѣ того въ аналогичномъ положеніи съ Русской церковью находится и признанная государствомъ церковь Римо-католическая. Новеллированный
текстъ югославянскаго Закона ο исламской религіозной организаціи отъ 25, Ш, 1936 (Служб. Нов., № 74—XVI, стр. 254—
258, § 4, ст. 3) въ принципѣ признаетъ возможность зависимости мусульманъ въ Югославіи отъ проживающаго за
границей Халифа, въ случаѣ возстановленія Халифата. Конвенція, заключенная между Сербской и Румынской церковью
въ 1933 году (постановленіе Сербскаго архіерейскаго собора отъ 18, V, 1933, № 3/54) допускаетъ зависимость румынскаго викаріата въ Банатѣ отъ центральной власти Румын«кой церкви.
б) He можетъ служить препятствіемъ къ признанію РусЗап. Русск. Научн. Инст., вып. 17.
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ской церкви въ Югославіи ни то обстоятельство, что, тогда
какъ Сербская церковь въ громадномъ большинствѣ состоип, изъ югославянскихъ подданныхъ, Русская церковь
въ Югославіи въ большинствѣ состоитъ изъ лицъ, не имѣющихъ никакого иодданства. Ни югославянская Конституція,
ни законы объ отдѣльныхъ исповѣданіяхъ не требуютъ,
чтобы они состояли изъ лицъ, имѣющихъ югославянское
нодданство, a фактически и другія признанныя организаціи,
напр. лютсранская нѣмецкая и особенно лютеранская словацкая ') и реформатская церкви въ Югославіи включаютъ
въ ссбя много лицъ, югославянскаго подданства не имѣющихь. Законы обь отдѣльныхъ религіозныхъ организаціяхъ
требуютъ подданства лишь отъ служителей культа и лицъ,
ныполняющихъ общсственныя функціи. Напр., по Уставу
Сербской церкви, должны быть югославянскими подданными еііископы (чл. 97, „в") и члсны совѣта церковныхъ обѵ
щині) (чл, 177, 3). Однако и здѣсь допускаются исключенія.
Нѣкоторыс епископы Сербской церкви, уиравляющіе ея заграничными спархіями, югославянскаго нодданства не имѣютъ. Могутъ нс имѣть его и временные ириходскіе священники. „Заьсонъ ο евангелическо-христіанскихъ церквахъ и
реформатской христіанской церкви Королевства Югославіи"
г.т-ь 16, IV, 1930 („Служб. Нов.", № 95—ХХХѴН) говорит.ъ:
„Служсбное церковное званіе въ церковно-автонОіМной службѣ, по доказанной іютребности, и только вромснно, могутъ
иолучить и лица иностраннаго иодданства ло иредварительно полученномъ одобренью Министра юстиціи". Подобное
разрѣшеніе есгь и въ „ЗаконѢ ο сврейской религіозной организаціи въ Королсвствѣ Югославіи'' отъ 14, XII, 1929, („Сл.
Н." № 301—СХХѴІІ, § 18). Наконецъ, „Законъ ο Исламской
религіозной организаціи" отъ 31, I, 1930 („Сл. Н." № 29—X),
вообще ничего не говоритъ ο подданствѣ служителей культа. Такимъ образомъ вполнѣ возможно дозволеніе и Русской церкви, въ случаѣ ея признанія, имѣть священнослужитслей безъ югославянскаго подданства, хотя бы и вре.менно. Кромѣ того не нужно унускать изъ вида и то обстоятельство, что число русскихъ, ироживающихъ въ Югославіи и не имѣющихъ югославянскаго подданства, съ каждымъ годомъ уменьшается.
в) He можетъ служить препятствіемъ къ признанію Русской церкви въ Югославіи и ея малочисленность. Въ этомъ
отношеніи она аналогична протестантскимъ и еврейскимъ
') По оффиціальной статистикѣ отъ 1, III, 1931 года въ Югославіи было 38,423 лица чохо-словацкаго подданнства, a всего ииостраннмхъ поддаиныхъ 140,766, въ томъ числѣ русскаго подданства
26.790 (Статистички Годишььак, 1931, Београд, 1934, стр. 53).
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организаціямъ, которыя, не смотря на свою малонисленІІОСТЬ, уже давно лризнаны государствомъ, a старо-католическая церковь, которая также признана, гораздо малочисленнѣе церкви Русской. По оффиціальной статистикѣ отъ 31, III,
1931 г. въ Югославіи лютеранъ, раздѣленныхъ на двѣ.церк»и — 175,279 (нѣмецкая — 113,218; словацкая —62,061), реформатовъ — 55,890, евреевъ — 68,405'), старо-католиковъ
—· 7*,'273, a число православныхъ русскихъ нужно опредѣ.•iHfb'BO всякомъ случаѣ около 30,000, т. е. вчетверо больше,
чѣмъ старокатоликовъ. По оффиціальной статистикѣ 31, III,
1931 г. въ Югославіи только русскихъ, не имѣющихъ югославянскаго іюдданства, было 26,7902).
Сравнительная малочисленность Русекой церкви въ
Ююславіи не только не служитъ препятствіемъ для ея признанія, но даже до нѣкоторой степени обязываетъ государств(;нную власть къ таковому признанію. Какъ организація
религіознаго меньшинства, она, во всякомъ случаѣ, въ той
своей части, которая получила югославянское подданство,
иодпадаетъ подъ защиту не только конституціоннаго и государственнаго, ио и международнаго права и ирежде всего,
подъ защиту включеннаго въ Санъ-Жерменскій договоръ
договора ο меньшинствахъ отъ 10, IX, 1919 г., большинство
положеній котораго (чл. 2—8) Югославія обязалась признанать какъ свой основной законъ, такъ что „никакой законъ,
ннкакой статутъ, никакой оффиціальный актъ не можетъ
быть въ противорѣчіи или несогласіи съ этими положеніями" (чл. 1). A no этому договору Югославія обязана допустить свободное какъ частное, такъ и публичное выполненіе
всякой вѣры, религіи или вѣрованія, чье исгювѣданіе не будетъ въ противорѣчіи съ общественнымъ порядкомъ и моралью (чл. 2), дать всѣмъ членамъ таковыхъ исповѣданій
равноправіе передъ закономъ, дать тѣ же гражданскія и политическія права, въ особенности относительно пріема на
( ібщественную службу, на должности и почести или относигельно разныхъ занятій и индустріи, какъ и остальнымъ
гражданамъ (чл. 7), право основывать на свои средства,
уиравлять и контролировать благотворительныя, религіозныя и соціальныя учрежденія, школы и другія воспитательныя установленія съ иравомъ свободно употреблять здѣсь
свой языкъ и свободно исповѣдывать свою вѣру (чл. 3). Наконецъ, Югославія обязалась (внѣ территоріи Сербіи до
1, I, 1913 года) „въ городахъ и округахъ (districts), населенныхъ членами... религіозныхъ меньшинствъ, обезпечить
·) При чемъ евреи подѣлены на три „обряда", въ сущности
сектЫ — ешкенашскій — 39,010, сефардскій — 26,168 и ортодоксальный —
3,227.
!
) Статистичкн Годишіьак, 1931, Београд, 1934, стр. 52.
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этимъ меньшинствамъ справедливое участіе въ пользованіи
и раздѣлѣ тѣхъ суммъ, которыя бы изъ общественныхъфондовъ былн ассигнованы государственными, общинскими
или другимъ бюджетами, на воспитательныя, релнгіозныя и
благотисорительныя цѣли" (чл. 9). Всѣ эти обязательства πυ,
самому уговору являются обязательствами международнаго
значенія и поставлены подъ гарантію Лиги Націй. Они не
могутъ измѣнятьея безъ согласія большинства Совѣта Лигк
Націй и всякое государство, входящее въ Лигу Націй, „имѣстъ нраво обратить вниманіе ея Совѣта на какое либо нарушеиіе или опасность нарушенія какого-либо изъ этихъ обязательствъ и Совѣтъ можетъ предпринять мѣры и дать указанія, которыя будутъ признаны цѣлесообразными и дѣйствительными въ данныхъ условіяхъ" (чл. 11).
Такимъ образомъ, Санъ-Жерменскій договоръ даетъ
Русской церкви, какъ религіозному меньшинству, права, которыя югославянская Конституція обезпечиваетъ только
прнзнаинымъ религіознымъ организаціямъ, и этимъ обязываетъ государственную власть причислить ее къ таковымъ
организаціямъ.
Существуетъ и другой актъ международнаго характера,
говорящій спеціально ο русскихъ бѣженцахъ и толкающій
югославянскую власть въ томъ же направленіи. 31, I, 1928 г.
Высокій Комиссаръ Лиги Націй для бѣженцевъ Нансенъ
обратился съ письмомъ къ ' правительствамъ ряда государствъ съ вопросами относительно правового положенія'
ироживающихъ въ нихъ русскихъ и армянскихъ бѣженцевъ. Въ приложенномъ къ этому письму онросномъ листѣ
з«ачится и слѣдующій вопросъ:
„Правомочны ли мѣстные суды въ бракоразводныхъ
дѣлахъ бѣженцевъ, и если да, какой примѣняется законъ?
Каковы фармальности, которыя должны выполнить бѣженецъ или бѣженка, что бы возбудить бракоразводное дѣло
противъ супруга, сохранившаго совѣтское гражданство и
коега адресъ неизвѣстенъ?"
Югославянское правительство отвѣтило:
„Для русскихъ бѣженцевъ компетентны русскіе духовные суды, для смѣшанныхъ русско-сербскихъ браковъ —
сербскіе суды. Бракоразводный процессъ противъ супруга,
проживающаго въ Россіи, ведется русскими духовными судами и супругъ, находящійся въ Россіи, оповѣщается путемъ публикаціи".
Въ „Постановлеиіи и соглашеніи отъ 30, VI, 1928 г. междуправительственной конференціи въ Женевѣ по вопросу ο
юридическомъ положеніи бѣженцсвъ", на которой участвовалъ и представитель Югославіи (г. Фотичъ), читаемъ:
„...2. Рекомендуется, чтобы личный статуеъ русскихъ и ар-
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мянскихъ бѣженцевъ въ странахъ, гдѣ ихъ старый законъ
йольше не нризнается, былъ урегулированъ или закономъ
ихъ мѣстожительства, или закономъ ихъ постояннаго мѣстопребыванія, или, при отсутствіи такового, закономъ ихъ
мѣстопребыванія. Эта рекомендація ни въ какомъ отношеніи не посягаетъ на дѣйствительность актовъ, касающихся
личнаго статуса, религіозныхъ властей, отъ которыхъ зависягъ русскіс и армянскіе бѣженцы въ странахъ, гдѣ эти
власти иризнаны.. ." ').
И прсдетавитель Югославіи на Женевской конференціи
г. Фотичъ зэявилъ 16, VI, 1928, что въ этомъ государствѣ
„для браковъ русскихъ бѣженцевъ компетентны русскіе
церковные суды"').
Но если непризнаніе извѣстной организаціи государствомъ влечетъ за собой непризнаніе и всѣхъ ея актовъ, то,
паоборотъ, признаніе хотя нѣкоторыхъ актовъ извѣстной
организаціи предполагаетъ признаніе и самой организаціи,
ибо нелегальное учрежденіе не можетъ издавать легальные
акты. Отсюда слѢдуетъ, что констатированная на Женевской
конференціи законность ириговоровъ судовъ Русской церкви въ Югославіи требуетъ признанія закономъ и самой
этой церкви.
г) Но если съ точки зрѣнія конституціоннаго, государственнаі υ и іиеждународнаго права необходимость признанія Русской церкви въ Югославіи не возбуждаетъ никакихъ
сомнѣній, то съ точки зрѣнія права церковнаго самая возможность такивого признавія является, повидимому, спорной.
Дѣло въ томъ, что Русское церковное управленіе переселилось въ 1921 году въ государство, гдѣ уже была другая.
іфавославная — Сербская — церковь. Возможность и каноничсская закономѣрность существованія иѣсколькихъ самостоятельныхъ православныхъ цер«вей въ одномъ государствѣ не возбуждаетъ ни малѣйшихъ сомнѣній. Достаточно
упомянугь ο томъ фактѣ, что въ Византіи, въ эпоху дѣйствія
высшаго авторитета Православной церкви — вселейскихъ
соборовъ, число автокефальныхъ церквей.никогда не было
•) См. брошюру: „Société des nations. Haut Comissariat pour les
réfugiés. Documents préparatoires et procès verbaux de la conférence
intergouvernementale pour le statut juridique des réfugiés", p. 192: „Il
tst recomandé, que le statut personnel des réfugi«#"=RMMes et Arméniens
soit régi dans le pays ou leur ancienne loi n'est plus reconnue, soit par
la loi de leur domicile ou de leur residence habituelle, soit, a défaut,
par la loi de leur residence. Cette recommendation ne pofte aucune at4einte a la validite en *natière de statut personnel des actes des autorités
religieuses dont relèvent des réfugiés Russes et Arméniens dans les pays
où la compétence de ces autorités est reconnue".
») Op. cit. p. 89: „Pour les réfugiés Russes sont compétents les
.tribunaux ecclésiastiques russes".
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менѣе пяти, при чемъ почти всѣ онѣ имѣли тотъ же греческій языкъ богослуженія. И вселенскіе соборы не только·
не видѣли въ этомъ чего то неправильнаго, но, наоборотъ,
своими канонами защищали ихъ самостоятельность. Таково
напр. 2 правило II Вселенскаго собора, запреідающее епископамъ одного діоцеза простирать свою власть за границы
своего діоцеза, 8 правило III Вселенскаго собора, отстаивающее самостоятельность Кипрской церкви отъ посягательствъ
церкви Антіохійской и санкціонирующее общее запрещеніе
такихъ посягательствъ, и т. д. Въ новое время въ АвстроВенгріи до 1919 г. существовали три православныхъ церкви.
Нѣсколько православныхъ церквей существовало въ Турціи.
Однако вопросъ ο Русской церкви въ Югославіи этимъ.
еще не рѣшается. Вѣдь автокефальныя церкви въ Византіи,
Турціи и Австро-Венгріи существовали хотя и въ одномъ
государствѣ, но не на одной территоріи. Государственная
территорія была подѣлена между ними и каждия изъ нихъ
имѣла свою территорію.
Между тѣмъ, когда Русское церковное управленіе поселилось въ Югославіи, вся государственная территорія уже
была подѣлена между епархіями Сербской церкви, и потому
признаніе Русской церкви государствомъ, повидимому, явилось бы посягательствомъ на территоріальныя права церкви
Сербской, какъ со стороны государства, такъ и со стороны
самой Русской церкви, которая въ такомъ случаѣ стала бы
въ противорѣчіе съ канонами. Такое воззрѣніе, высказанное, напр. нѣкоторыми греческими іерархами, какъ разъ по
поводу Русской церкви, является однако не только новерх.ностнымъ, но и догматически неправильнымъ. Въ основѣ
его лежитъ игнорированіе особой нрироды церкви и смѣшеніе ея съ государствомъ. Территорія составляеп, одинъ
изъ существенныхъ элементовъ государства, но не церкви.
Земная церковь пребываетъ на извѣстной территоріи, но нс
связана съ нею. „Царство Мое не отъ міра сего', „Царство
Мое не отсюда", говоритъ Основатель и Глава церкви Христосъ представителю Римской державы—Пилату (Ιο. 18(36).
„He имѣемъ здѣсь постояннаго града, учитъ апостолъ Павелъ, но ищемъ будущаго" (Евр. 13, 14). На землѣ члены
Церкви, по выраженію апостол.а Павла, кстати сказать прокраснаго юриста, „странники" |ένοι — τ. е. инострамцм и
„пришельцы" παρεπίδημοι τ. е. лица, не имѣющія іюстояийаго
мѣстожительства, не связанныя съ территоріей (Евр.,1І, ІЗ;
ср. Еф. 2, 19). Пришельцами называетъ христіанъ и апостолъ
Петръ (I Петра 1, 1; 2, П). Обычное названте древнихъ христіанъ •— πάροικοι (Дѣян. 7, 6; Еф. 2, 19; I Петра 2, 11), х.';е.
оиять таки иностранцы, не имѣющіе права Жительетва, a
управляемая епискоіюМъ организація христіанъ иди еп-архііи
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называется — „παροικία" (I Петра 1, 17; Ириней Ліонскій —
Migne VII, 1229 Β и др.), τ. е. собственно поселеніе иностранцевъ. Отсюда и сербское слово — парохія. Христосъ заповѣдуетъ апостоламъ учить „народы" (Матѳ. 28, 19), и, согласно
этому, разграничсніе аиостольской проповѣди имѣло націоналі>ный, a не территоріальный характеръ, почему апостолъ ГІетръ въ древнихъ памятникахъ называется апостоломъ іудеевъ, ап. Павелъ — язычниковъ — грековъ, апостолъ Ѳома — индійцевъ и т. д. Въ Римской церкви долгое
время существовалъ особый епископъ для колонистовъ-грсковъ, каковымъ былъ, напр., св. Ипполитъ Римскій. Древігѣйшій канонъ православной деркви, являющійся основой
всего ея устройства, канонъ, формулированный еще до признанія церкви государствомъ — 34 апостольское правило, не
знаетъ территоріальнаго дѣленія церкви, a лишь персональное, національное и дѣленіе территоріальное явилось нозднѣе подъ вліяніемъ связи съ государствомъ. Поэтому, тогда
какъ для государства территоріальный принципъ имѣетъ
большее значеніе, чѣмъ персональный, такъ что государственной власти иодчинены всѣ лица, проживзющія на территоріи государства, не исключая и иностраннычъ подданныхъ, для церкви персональный принципъ имѣетъ большее
значеніе, чѣмъ тсрриторіальный, и церковной власти подчинены не всѣ проживающія на извѣстной территоріи лица,
но лиіиь тѣ, которыя принадлежатъ церкви, тогда какг>
остальныя разсматриваются какъ находящіяся внѣ ея (I Кор.
ô, 12—13; Римл. 2, 12; 13, 19 и др.)· Территоріальное дѣлсніе
церкви не имѣетъ для себя какого-либо иринциміалыіаіо
догматическаго основанія, a вызвано лишь мотивами ирактическаго характера, — напр. мотивомъ удобства церковнаго уиравленія, мотивомъ иредотвращенія покушеній на
чужую юрисдикцію и т. д. Вслѣдствіе этихъ мотивовъ территоріальнос дѣленіе, исключающее возможность дѣйствія
двухі, юрисдикцііі на одной территоріи, суіцествуетъ въ
церкви, какъ общій порядокъ. Однако, каноны, зацрещая
посягательсгво на этотъ порядокъ по личньшъ нсвысокимъ
мотивамъ, вовсе не догматизируютъ его, и порядокъ этотъ,
ьы?ванный практическими мотивами, нарушается всякій разъ,
какі> являются для того спеціальные уважительные могивы.
Такимъ нарушеніемъ являются, нанр., и теперь ѵстройство
діасиоры и миссій, гдѣ нѣсколько православныхъ церквей
пр'оявляютъ свою юрисдикцію на той же территоріи. Такимъ
нарушеніемъ являются подворья йли метохи одной церкви
на территоріи другой, устройство военнаго духовенства,
устройство единовѣрцевъ въ Россіи и т. д. Въ Византіи существовали многочисленныя такъ называемыя автокефальныя епмскопіи, изъятыя изъ подъ власти мѣстнаго митро-
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полита и подчиненныя непосредственно патріарху'). Когда
Кипрская церковь вслѣдствіе нападеній сарацинъ вынуждена была нереселиться на территорію церкви Константинопольской, она и здѣсь сохранила свою независимость и даже
нолучила свою территорію, что одобрилъ Трулльскій Вселснскій соборъ своими 37 и 39 правилами.
И вь Сербской церкви существовали нарушенія территоріальнаго начала, какъ до, такъ и іюслѣ переселенія на
ея территорію части церкви Русской. Таковыми нарушеніями
являются, напр., Сербское иодворье иъ Москвѣ, Сербскій
Скадрскій викаріатъ на территоріи Албанской церкви, румынскія церковныя общины и предположенный викаріатъ
въ сербскомъ Банатѣ, сербскія церковныя общины и предположеиный викаріатъ на территоріи цсркви Румынской,
сербскія церковныя обіцины на территоріи цсркви Цариградской, иодчиненіс Печскаго монастыря, находящагося на
территоріи Рашко-Призренской еиархіи, непосредственно
патріарху и т. д. Такимъ образомъ появленіе Русской церкви
въ границахъ юрисдикціи церкви Сербской не было какимъ
то единственнымъ исключеніемъ. He было оно и какимъ либо посягательствомъ на ирава церкви Ссрбской, но, подобно Кипрской церкви на территоріи церкви Константинопольской, было вызвано политическими обстоятельствами и
произведено съ дозволенія самой Сербской церкви, которая
сумѣла иравильно оцѣнить положеніс и глубоко понять
смыслъ каноновъ. Это глубокое пониманіе ирекрасно выражсно, наир., въ отвѣтѣ верховнаго органа Сербской церкви — Св. архісрейскаго собора Константинопольскому патріарху отъ 9, XII, 1924 г. (A C Бр. 41/110). Здѣсь мы читаемъ:
„Св. архіерейскій соборъ, какъ верховная власть въ области автокефальной соединенной Сербской церкви, когда
на своемъ засѣданіи отъ 18/31 августа 1921 г. (№ Αρχ. соб.
31), по нрошенію Высокопреосвященнаго Господина Антонія Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, далъ согласіе на
то, чтобы на территоріи его области для осуществленія церковнаго упрзвленія надъ русскими колоніями и бѣженцами
было организовано Высшее церковное управленіе изъ русскихъ архіереевъ, выполнилъ, какъ онъ съ духовнымъудовлетЕореніемъ можетъ констатировать, свой апостольскій
долгъ, иринявъ такимъ образомъ временно. подъ свое покровительство русскихъ бѣженцевъ, которые въ силу обстоятельствъ оказались въ его духовной области, съ разрѣшенія государственной власти, и соизволивъ, чтобы ими
') См. Проф. В. В. Болотовъ, Лекціи по исторіи древней церкви,
<-пб., 1913, т. III, стр. 336--338 и H. Gelzer, Ungedruckte und ungenugend
verôffentliche Texte der Notitiae episcopatuura, Munchen, 1901.
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духовно управляли ихъ священники и архіереи, которые
всего лучше знаютъ ихъ духовныя потребности и церковью
освященные обычаи, a no своему основанному на канонахъ
праву устраивать въ области своей автокефаліи дерковную
власть по своему свободному рѣшенію".
Но если сама Сербская церковь не видитъ никакого поснгательства на ея ирава въ существованіи на одной съ ней
терр.игоріи церкви Русской, то тѣмъ болѣе не можетъ государство мотивировать этимъ отказъ въ признаніи Русской
церкви. Въ иротивномъ случаѣ оно оказалось бы plus roya
liste, que le roi même.
Въ Югославіи уже существуютъ не разграниченныя территоріально двѣ признанныя государствомъ національныя
церкви одного и того же лютеранскаго исповѣданія — Нѣмецкая и Словацкая. На томъ же основаніи здѣсь могутъ
существоватъ и двѣ признанныя правос.лавныя національныя
церкви — Сербская и Русская. Уже самое наименованіе Сербской церкви, имѣющее національный характеръ, предполагаетъ эту возможность, такъ какъ православіе не замыкается
границами одной какой нибудь національности, но обнимаетъ всѣ національности. „Православная (Сербская) церковь нс универсальная, какъ католическая, — сііраведливо
пишетъ проф. Пржичъ въ своей докторской диссертаціи
„Защита меньшинствъ" ')> и вполнѣ доиустимо, чтобы въ
одной православной странѣ существовали церкви другой
православной автономной оріанизаціи, напр., Русскія церкви
y насъ, Сербское подворье въ Москвѣ, сербская православная церковь въ Константинополѣ и т. п.".
Такимъ образомъ, если конституціонное прэво Югославіи благопріятствуетъ признанію здѣсь Русской церкви, a
право международное даже требуетъ этого нризнанія, то
и право каноническое, во всякомъ случаѣ, этому иризнанію
не преиятствуетъ.
2. Мы видѣли, какое ііравовое положеніе должна бы занимать Русская православиая церковь въ Югославіи. Посмотримъ теперь, какое положеніе занимаетъ она на самомъ
дѣлѣ. Трудно и даже невозможно охарактеризовать это положеніе какимъ нибудь юридическимъ терминомъ, ибо какого либо устойчиваго, опредѣленнаго и яснаго правового
положенія Русская церковь въ Югославіи вообще не занимаетъ, a ея фактическое положеніе, опредѣляясь двумя митивами противоположнаго характера, подобно маятнику, качается то ЕЪ одну, то въ другую сторону. Съ одной стороны, основная директива конституціоннаго и международнаго
ирава относительно признанія закономъ полезныхъ для го') Др. Или^а ПржиН, Заштита ман>ина, Београд, 1933, стр. 226.
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<;ѵдарства и общества религіозныхъ организацій въ отношсніи Русской церкви до сихъ поръ невыполнена. Никакогогосударственнаго закона ο Русской церкви не существуетъ,
и потому она совершенно лишена легальной базы въ области публичнаго права и могла бы рэзсматриваться лишь
какъ частное общество, не имѣющее права издавать какіе
либо служебные акты, ни обезпеченнаго закономъ права на
физическую или матеріальную номоіць со стороны государства. Съ другой стороны, тожественность ученія Русской
церкви съ ученіемъ уже признанной церкви Сербской, сочувствіе тяжелому ноложенію русскихъ бѣженцевъ со стороны представителей Сербской церкви и Югославянскаго государства часто заставляетъ ихъ покидать почву iuris stricti
и удѣлять нѣкоторую часть правъ, которыми пользуется
церковь Сербская. Какой изъ этихъ двухъ мотивовъ побѣдитъ въ данномъ елучаѣ — это зависитъ отъ личныхъ
симпатій, личныхъ воззрѣній власть имѣющихъ и случайныхъ обстоятельствъ. Эта неустойчивость иоложенія Русской церкви проявиласі, въ частности а) въ положеніи ся
органовъ, б) ея служителей, в) въ ея брачной юрисдикціи и
г) въ ея имущественныхъ правахъ.
а) Въ первое время существованія Русской церкви въ
Югославіи государственная власть ее какъ бы игнорировала
и фактически она заняла положеніе какъ бы нѣкотораго филіала церкви Сербской. Сербская церковь опредѣлила и ея
нрава; это было сдѣлано постановленіемъ Св. архіерейскаго
собора Сербской церкви отъ 31, VIII, 1921 года. Постановленіе такъ формулировано въ соборныхъ актахі. (№ 31):
Св. Архіерейскій соборъ согласенъ принять подъ свою
заіциту русское Высшее церковное управленіе, ві. компетенцію котораго входяті> слѣдующіе предметы:
1) Юрисдикція надъ русскимъ священствомъ внѣ нашего государства и тѣмъ русскимъ священствомі> пъ напіемъ
государствѣ, которое не находится ни на приходской, ни на
государственно-просвѣтительной службѣ, какъ и надъ военнымъ священствомъ' въ русской арміи, которое не находится
на сербской церковной службѣ.
2) Бракоразводныя дѣла русскихъ бѣженцевъ"').
') ,;Св. ApxHJepejcKrt сабор волан je да нрими под ceojy заштиту руску Врховну церквену управу, y делокруг Koje би спадале ове
ствари:
1. Лурисдикциіа над руским свештенством ван наше државе и
оним руеким свештенством y нашоі држави, Koje HHje y napoxHjcKoj
и државно-ffpocBeTHOJ 'служби, кйо и над BOJHHM свештенством y руско.і армиіи Koje ниіе y cpncKOJ upKBfiHOj служби.
2. Бракоразводни епорови руских избеглица".
Въ рффиціально.мъ органѣ Русскаго Синода въ Сремскихъ
Карловцахъ „Церковныя Вѣдомости" отѣ Н, %' 1922, № 2, стр. 8—»
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Это постановленіе, лежащее въ основѣ всей дѣятельности Русской церкви въ Югославіи, принято, повидимому, наскоро, и имѣетъ существенные пробѣлы. Оно упоминаетъ
лишь ο Высшемъ Русскомъ церковномъ управленіи, но ничего не говоритъ объ управленіи епархіальномъ и приходскомъ. Вопросъ ο епархіальномъ управленіи не рѣшенъ и
до сихъ поръ, такъ что существующій при „Управляющемъ
русскими церковными общинами въ Королевствѣ Югославіи" Епископскій Совѣтъ не имѣетъ для себя никакого основанія ни въ иостановленіяхъ югославянской гражданской
власти, ни въ постановленіяхъ Сербской церкви.
Впрочемъ 30, X, 1923 Патріархъ Димитрій запросилъ
Митр. Антонія, на какомъ основаніи существуетъ Совѣтъ.
Митр. Антоній отвѣтилъ 16 ноября того же года, что Совѣтъ существуетъ въ качествѣ всиомогательнаго учрежденія при Высшемъ Церковномъ управленіи. На этомъ дѣло и
окончилось.
Иначе обстоитъ дѣло съ приходскими организаціями.
Еще 7, II, 1921 г., т. е. до упомянутаго иостановленія Сербскаго Собора, въ Бѣлградѣ было основано „Общество попеченія ο духовныхъ нуждахъ православныхъ русскихъ въ
Королевствѣ Сербовъ, Хорватовъ и Словенцевъ"'. 15, III,
1921 г. патріархъ Димитрій письменно подтвердилъ своимъ
благословеніемъ уставъ общества, a 12, IV того же года
Министръ исповѣданій Миливой Іовановичъ своимъ декретомъ (№ 3387) одобрилъ этотъ Уставъ въ такой формѣ:
„На основаніи члена 4 Положенія ο временномъ устройствѣ Министерства Исповѣданій Королевства Сербовъ, Хорватовъ и Словенцевъ одобряю этотъ уставъ".
Въ этомъ 4 членѣ, на который сослался Министръ, между прочимъ говорится:
„Министръ исповѣданій есть тотъ объединяющій й
контрольный органъ, который обезиечиваетъ іюслѣдовательное проведеніе основного начала равнопрзвности всѣхіі
закономъ признанныхъ исповѣданій въ Королевствѣ лйчнымъ управленіемъ и одинаковымъ примѣненіемъ существуюіп.ихъ иоложеній во всѣхъ отдѣленіяхъ и вѣтвяхъ сво:
сго министерства".
JTO постановленіе напечатано въ нѣсколько измѣнениомъ видѣ, нри
чсмъ ο юрисдикціи Русскаго Высшаго церковнаго унраэленія наді>
русскимъ священствомъ внѣ Югославіи не упоминаетсн:
„Признать за Высшимъ Русскимъ церковнымъ управленіеічі»
юрйсдикцію..въ*предѣлахъ Сербіи (sic!) 1) надъ русскими священннками,
Крторые не состоятъ на сербской приходской и государственной
сл>1жбѣ, инадъ военными священниками Русской Дрмій и 2) по бракоразводнымъ дѣламъ русскихъ бѣженцевъ'.'.
Безъ упрминанія ο русскомъ духовенствѣ внѣ Югославіи постанрэт
леніе это было сообіцено Русскому Высшему ц. управл&нію Патріархомт»·
Димитріемъ.
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Отсюда видно, что Министръ считалъ и Русскую церковь, какъ имѣющую тожественное ученіе съ церковью
Сербской, уже нризнанной и равноправной съ Сербской
иерковью и на этомъ основаніи одобрилъ Уставъ Общества
попеченія.
Такимъ образомъ, Уставъ этотъ, являющійся, въ сущности, мриходскимъ уставомъ, подтвержденъ кікъ церковной, такъ и административной и свѣтской властью. Однако
его правовое значеніе ослабляется тѣмъ обстоятельствомъ,
что И),ѴІ, 1923 снъ былъ существенно измѣненъ и дополиеиъ на общемъ собраніи Обіцества, a сго новый текстъ,
іювидимому, не гюдтвержденъ свѣтской властью. На немъ
имѣется лишь слѣдующзя приписка:
„Уставъ сей опредѣленіемъ Архіерейскаго Синода Русской церкви за іраницей отъ 24, VII, 1923, согласно постановленію Св. Синода Сербской нравославной иеркви отъ
10/23, VIII того жс года за N» 1563/822, утвержденъ".
Вирочемъ, въ февралѣ 1929 года Уставъ этотъ въ исправленнсмъ и донолненномъ видѣ былъ посланъ по требованію власти вь „Управу града Београда" для регистраціи (въ связи съ отмѣной Видовданской консіитуиіи) и не
встрѣтилъ тамъ возраженій.
б) Неустойчиво правовое положеніе и служащихъ Русской. церкви въ Югославіи. Въ вопросы, касающіеся ихъ назначенія на должность, ни власть Сербской церкви, ни свѣтская власть не вмѣшиваются. Единственное извѣстное намъ
исключеніе, — это опредѣленіе Сербскаго Собора отъ 22,
V, 1937 г. (№ 49), которое гласитъ:
„Принять къ свѣдѣнію, что опредѣленіемъ Св. Архіерейскаго собора Русской иравославной церкви за границей
Предсѣдателемъ Св. Архіерейскаго Собора, вмѣсто блаженнопочившаго Митрополита Антонія, выбранъ Митронолитъ
Госіюдинъ Анастасій и что Его Святѣйшество Патріархъ
Варнава одобрилъ это избраніе и проситъ Св. Архіерейскій
Синодъ освѣдомигь объ этомъ Св. Архіерейскій Соборъ и
Югославянское правительство. Письмомъ Предсѣдателя
Правительства г. д-ра Милана Стоядиновича отъ 4, XI, 1936,
№ 26387 сообщаетсн, что онъ усвоилъ это избраніе" ').
Общаго постановленія, прирзвниваюиіаго служителей
') „Узети на энанье ла je одлуком Светог Архи.іереіског Сабора
Руске иравославне Цркве y иностранству изабран за Претседника
Светог ApxHjepejcKor Сабора на место блаженопочившего Митрополита Антониіа Митроиолит Господин Анастасиіе и да je ІЬегова Светост Наш Патриіарх Варнава одобрио oeaj избор и моли Свети Αρχ.
Синод да изволи са овим упознати Свети Αρχ. Сабор као и Jyroсловенску владу. Писмом Претседника владе г. др. Милана СтоіадиновиЬа саопштава ce од 4 новембра 1936 год. бр. 26387 да je он
ycBoJHo oeaj избор".
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Русской церкви къ служащимъ признанныхъ религіѳзныхь
организацій, нѣтъ. Между тѣмъ въ послѣдніе годы Министерства Юстиціи и Путей Сообщенія приравниваютъ духавёнство, подчиненное Русскому Синоду, къ духовнымъ лицамъ прнзнанныхъ исповѣданій и даютъ имъ ираво ѣздить
но казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ и на казенныхъ пароходахъ за половинную цѣну. Министерство Юстиціи мотивируетъ эту привилегію тѣмъ, что эти лица назначены на
должность по постановленіямъ Православной церкви для
исполненія публичныхъ священническихъ обязанностей въ
Русской православной церкви (см. напр., ностановленіе Министерства № 12277/11, 1935 г.).
Такимъ образомъ, священнослужители Русской церкви
въ этомь отношеніи поставлены въ одинаковое положеніе
со священнослужителями церкви Сербской. Но въ то же время служащіе въ русскихъ церковныхъ учрежденіяхъ — въ Св.
Синодѣ, въ Епископскомъ Совѣтѣ — этой привилегіи не имѣютъ, тогда какъ служащіе въ учрежденіяхъ Сербской церкви
этой привилегіей пользуются („Служб. Нов." 1938, бр. 4—III,
стр. 83, т. 3 и 6). A въ послѣднее время власти стали отказывать въ этой привилегіи и русскимъ священнослужителямъ.
в) Еще большая неустойчивость ироявляется въ брачной юрисдикціи. Мы видѣли, что постановленіе Сербскаго
Собора отъ 31, ѴШ, 1921 г. оставляетъ въ компетенціи русскай церковной власти бракоразводные нроцессы русскихъ
бѣженцевъ. Это слишкомъ краткое постановленіе возбудило
цѣлый рядъ недоумѣній, какъ со стороны своего содержанія, такъ и со стороны своей правомочности. Тогда какъ
русская церковная власть поняла это іюстановленіе въ широкомъ смыслѣ оставленія въ ея комнетенціи всего брачнаго и даже ссмейнаго права, касающагося православныхъ
бѣженцевъ изъ Россіи, и стала нс только вѣнчать, разводить и признавать недѣйствительность чисто русскихъ н
смѣшанныхъ браковъ, но даже дѣлать иостановленія объ
усыновленіи ') и α иеремѣнѣ фамиліи *), Сербская церковная
власть внесла здѣсь нѣсколько ограниченій. He возражая
противъ права Русской церкви вѣнчать браки и признавать
ихъ недѣйствительность, хотя постановленіе 1921 г. объ
этомъ нс говорило, Сербская церковь сузила компетенцію
Русской церкви въ персональномъ отношеніи. Она исключила изъ компетенціи Русской церкви всѣ браки, гдѣ хотя
одна сторона не подходила подъ понятіе „русскій бѣже') Опредѣленіе Αρχ. Синода Русской Церкви отъ 29, IX—12, X,
1922, Церк. Вѣд. 1922, № 16 и 17, стр. 4.
г
) Опредѣленіе В. Ц. управленія отъ 25, II—10, III, Ц. Вѣд. 1922J,
№ 10—11, стр. 13—14 и др.
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нець'", a это іюнятіе было истолковано въ смыслѣ лица, покинувшаго Россію, но не принявшаго югославянскагр прдданства. Въ оффиціальномъ органѣ Русскаго Синода „Церксжныя Вѣдомости" читаемъ:
„По поводу иостановленія Сербскаго Архіерейскаго Синѳда по воиросу υ совершеніи русскими священниками браковъ въ русскихъ колоніяхъ.
Архіерейскій Синодъ Русской Православной Церкви заграницей слу.шали: помѣщенное въ журналѣ „Гласникъ'1
отъ 15/28 января с. г. № 2 опредѣленіе Архіерейскаго Синода Сербской Православной Церкви отъ 1/14 декабря 1923 г.за № 2169, слѣдующаго содержанія:
„Министерство Вѣроисповѣданій актомъ № В. 11425/23 г.
доставцло Св. Синоду актъ Королевскаго Суда въ Бѣлой
Церкви, въ которомъ онъ запрашиваетъ свѣдѣнія и разъяененія: должно ли по каноническимъ правиламъ Сербской
Православной Церкви бракъ, заключенный передъ русскимъ
священникомъ, притомъ между нашимъ иодданнымъ и русской подданной, считать законньшъ или нѣтъ, и влечетъ
ли за собой незаконность такого брака отвѣтственность
священника, который благословилъ этотъ бракъ?
Сербскій Архіерейскій Синодъ, разсмотрѣвъ весь воиросъ, иостановилъ: русскіе священники изъ бѣженцевъ не
состоящіе на службѣ въ нашей Церкви, a поставленные русскими церковными властями въ качествѣ священниковъ въ
огдѣльныхъ колоніяхъ русскихъ бѣженцевъ, могутъ вѣнчать и совершать другія таинства только для русскихъ бѣженцевъ. Если же бракъ заключается съ нашимъ подданпымъ, надлежитъ обращаться только къ сербскому священиику. Священники, которые не будутъ руководствоваться
этимь распоряженіемъ, будутъ отвѣтственны no канонамъ
и.правиламъ нашей Православной Церкви".
Принявъ означеннос опредѣленіе Сербскаго Архіерейскаго Синода къ свѣдѣнію, объявить черезъ напечатаніе въ
журналѣ „Церковныя Вѣдомости" духовенству русскихъ колоній въ Королевствѣ С.Х.С. къ неуклонному исполненію
и. сообщить указомъ Епископскому Совѣту при Управляющемъ русскими православными общинами въ Королевствѣ
С.Х.С. для руководства".
, („Церк. Вѣдомости", 1924 г., № 9 и 10, стр. 2. Сербскій
тек.стъ постановленія: „Гласникъ", 1924, стр. 19—20).
Точно также запрещено Русскому Церковному суду принимать къ разсмотрѣнію брачныя дѣла, если хотя одна сторона имѣетъ югославянское подданство, хотя бы самъ
бракъ й былъ заключенъ священникомъ русской юрисдикціи. До 1938 г. бывали случаи, когда Сербская церковная
власть, по ходатайству Русской церкви, допускала исклю-
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ченія лзъ этихъ заирещеній, но въ настоящее время никакихъ исключеній отсюда не допускается. Въ этомъ смы-.
слѣ .'высказался и Св. Архіерейскій Соборъ Сербской церкви
въ маѣ 1939 года.
Это воззрѣніе Сербской церкви усвоила и свѣтская
власть. Напр. въ актѣ Министра юстиціи Б. Максимовича
отъ 1, 111, 1934, (№ 19830) читаемъ:
„Служебные религіозные акты русскцхъ церковныхъ
служйтелей терпятся этимъ опредѣленіемъ Собора (отъ 31,
VIII, 1921) только настолько, насколько они простираются
на русскихъ бѣженцевъ внѣ службы нашего государства, a
какъ только нѣкій русскій бѣженецъ надлежащимъ образомъ поступилъ на нащу государственную службу, таковой,
какъ нашъ подданный, не можетъ пользоваться правомъ
6'ѣже'нскаго убѣжиіца, но долженъ сообразовать всѣ свои
функціи частно-правового характсра съ государственными
законами".
I іужно сказать, однако, что здѣсь смѣшиваются два
разнородныхъ нонятія — понятіе службы и понятіе подданства. Русскій можеті> состоять на іосударственной службѣ
ві> Югославіи, и не имѣя югославянскаго подданства, въ качествѣ контрактуальнаго или хонорарнаго служащаго, и наобо|)оіь, принявшій югославянское іюдданстію, можетъ не
состчжть на государственной службѣ.
Rc.-чи Сербская церковь ограничила смыслъ опредѣленія
1921 года, то свѣтская власть иногда осиариваетъ и самую
сго законность и дѣйствительность.
Сначала дѣйствитсльность постановленій русской церковной власти по брачнымъ дѣламъ вызывала сомнѣніе внѣ
границъ Югославіи и вслѣдствіс этого Русскій Синодъ черезъ Синодъ Сербскій выхлопоталъ разъясненіе Министра
исповѣданій отъ 21, XI, 1924 (ВБр. 21, 395), что „гюстановлснія и рѣшенія по брачнымъ спорамъ русскихъ бѣженцевъ,
сдѣланныя Архіерейскимъ Синодомъ Русской заграничной
Православной церкви, должны быть подтверждены въ Минисгерствѣ исповѣданій для ихъ ираъовой дѣйствительности" '). Однако, Министръ исповѣданій М. Трифуновичъ въ
слѣдующемъ году не только отмѣнилъ это разъясненіе, но
своимь постановленіемъ отъ 25, VII, 1925 г. (ВБр. 6255) призналъ недѣйствительносгь, какъ самого опредѣленія Сербской церкви 1921 г., такъ и основанныхъ на немъ рѣшеній
Русскаго Синода, какъ принятыхъ органомъ, не существующимъ de jure.
1

) „Пресуде и решеньа по брачним споровима руских избеглица,
донесеие од стране ApxHjepejcKor Синода Руске заграничне Православне цркве имаіу ce y Министарству Вера оверавати ради правне
важности".
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„Это опредѣленіе, пишетъ Министръ, не распространяетъ компетенцію учрежденія, юридически существующаго
на нашей территоріи, a имъ основывается новое учрежденіе, которое по своимъ функціямъ имѣетъ рангъ и должности государственнаго учрежденія въ судебномъ и административномъ отношеніи. Между тѣмъ основаніе государственныхъ учрежденій и установленіе судовъ на территоріи
нашего Королевства урегулироваио чл. 104 и 109 Конститущи1). Если бы даже предположить, что опредѣленіе это
основывается на чл. 238 Закона ο церковныхъ властяхть'),
и чл. 10 Положенія ο Св. Αρχ. Соборѣ и Св. Αρχ. Синодѣ*),
то и въ такомъ случаѣ оно недѣйствительно, такъ какъ входитъ въ разрядъ опредѣленій Св. Αρχ. Собора „внѣшней
природы", каковые получаютъ дѣйствительность только по?
одобренію Совѣта Министровъ. Между тѣмъ опредѣленіе
эти Министръ исповѣданій и до сихъ поръ не получилъ дл»
необходимыхъ санкцій". Поэтому Министръ исповѣданій
требуетъ, чтобы это опредѣленіе было ему доставлено для
нужныхъ формальностей, „если только необходимо, чтобы
на территоріи Югославіи было правильно основано такое
судебно-административное учрежденіе".
24, X, 1924, Министръ, ссылаясь на изложенное постановленіе, снова требуетъ отъ Сербскаго Синода, чтобы этотъ
вопросъ былъ урегулированъ, такъ какъ заинтересованныя
стороны постоянно посылаютъ прошенія Министерству исповѣданій, требуя защиты отъ незаконныхъ рѣшеній Русскаго
Синода, который юридически не существуетъ на территоріи
Королевства.
Сербскій Синодъ въ началѣ 1927 г. отвѣтилъ (№ 753)
краткимъ актомъ, что русскій судъ можегь разводить браки русскихъ бѣженцевъ на томъ же основаніи, на которомъ
сербскіе духовные суды разводили браки сербовъ на островѣ Корфу.
Однако новый Министръ исповѣданій (Обрадовичъ) не
былъ удовлетворенъ этимъ отвѣтомъ и своимъ актомъ отъ
') чл. 104: ^Државна ce надлештва устанавл>аваіу према прописима закона".
чл. 109: „ . ..Судови и судске надлежности могу ce установити
само законом".
г
) Здѣсь разумѣется Законъ 1890 п, въ которомъ чл. 238гласитъ:
„Одлуке ApxHJepejcKor Сабора спол>не природе постаіу извршне, кад
их одобри Министарски савет, на предлог Министра просвете и црквених послова".
*) „Уредба" отъ 13, XII, 1920, въ которой чл. 10 гласитъ: „Све
одлуке Αρχ. Сабора и Αρχ. Синода канонско-црквене природе, Koje
ce односе на веру, богослужен>е, црквени норедак и унутрашіьу управу цркве, извршне су, a одлуке Αρχ. Сабора сгголзне природе извршне
су, када их одобри Министарски Савет на предлог Министра Вера".
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!4, VU, 1927 года (№ 4186) послалъ этотъ отвѣтъ Минисіру
юстиціи вмѣстѣ со своимъ мнѣніемъ, неблагопріятнымъ для
еѵществованія русскаго церковнаго суда. Министръ юстиціи,
въ своемъ отвѣтѣ (Пр.Бр. 46690), доказываетъ, что опрсдѣленіе Архіерейскаго собора отъ 31, VIII, 1921 нс \южетъ
быть одобрено' . Рѣшсніс брачнаго дѣла нужно разсматривать, какъ судебную функцію, каковую въ большей части
Югославіи выполняютъ установленные закономъ Духивные
сѵды по предписанному закономъ процессу. Новые духовные сѵды ліогутъ быть установлены только закономъ. Это
ясно слѣдусіъ изъ чл. 104 и 109 Видовданской Констиіуціи.
Никакимъ рѣшенісмъ административной власти въ государствѣ нельзя установить новый судъ, ни дать судебныя нрава
какой либо власти. Такой судь на территоріи нашсго государстпа не можетъ быть основанъ и для иностранцсвъ, такъ
какъ они черезъ это сдѣлались бы въ нѣкоторомъ отношеніи экстерриторіальными, чсго по нашимъ законамъ быть
нс можетъ".
Ссылаясь на это мнѣніе Министра юстиціи, Миниетръ
исновѣданій, актомъ отъ 20, X, 1927 г. (В. Бр. 11065) заявилъ, что на территоріи Югославіи онъ не будетъ признавать дѣйствитсльность актовъ Русскаго Синода, касающихся суда и администраціи. Вслѣдствіе этоіо Сербскій Соборь
вынужденъ былъ снова разсмотрѣть вопросъ и на свое.мь
насѣданіи 6, XI), 1927 г. онредѣлилъ:
„Гіо канонамъ Св. православной церкви, коіда православная іерархія со своей наствой, вслѣдствіе гоненья, въ
положеніи бѣжснцевъ переходитъ въ область другой самостоятельной церкви, она имѣегъ ираво на самостоятелыюе
устройсгво и управленіс. Поэтому таковое ираво нужно признать и за Русской церковіюй іерархіей въ области Сербскоіі
церкви, консчно пидъ защитой и иадзоромъ церкви Сербской. Вопросъ ο томъ, слѣдуетъ ли и какимъ путемъ признать русско.ѵіу іерархичсскому уиравленію право благословснія браковъ и право суда въ отношеніи брачныхъ
дѣлъ съ послѣдствіями, которыя бы были дѣйствитсльны и
в'і> гражданско-иравовой области, -•• просить разсмотрѣть и
рѣшить Св. Архіерейскій Синодъ по договору съ Русскимь
Синодомъ и въ согласіи сь Правительствомъ Королевства".
Но еіце прежде, чѣмъ Сербскій Св. Синодъ выполнилъ
это собіфное иирученіе, Министръ юстиціи, по поводу дѣла
ο разводѣ супрупжъ Бринкь, обрагился 21, X, 1930 къ Сербскому Св. Синоду съ занросомъ (X» 97876/ХІІ), легализованъ
ли Русскій Синодь и какіс и коіда шаги были предприняты
въ этомъ направленіи. Сербскій Синодъ послалъ запросъ на
отзывъ Синоду Русскому и 7, V, 1931 Митр. Антоній отвѣтнлъ (актъ № 455), что вопросъ ο легализаціи Русскаго СиЗап. Русск. Наумц. Инст., вып. )7.
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нода ne поднималсн въ правитольствонныхь ѵчрожденіяхь
ііъ вилу того, что починшій Патр. Димитрій полагалъ. что
lib это.ѵгь нѣть надобности, такъ какъ лля Русскаго Синола
достаточно признанія ого Ссрбскимъ Соборомъ. Вмѣстѣ съ
тѣмъ Митр. Антоній писалъ, что если бы такая легализаиія
лотребовадась, Русскій Синоді> только бы привѣтствовалъ
ес π номедлонно иредпринялъ бы иужныо шаги.
Сь этими, изложенны.ми въ пись.мѣ, мнѣніями соглаеіпъся шікакъ нельзя. Какъ Русская, такъ и Сербская церкîui суть часги олиной Всоленской Православной Церкви и
потому ио иризнавать другъ друга онѣ не могутъ уже на
основаніи 9 члона Символа вѣры, такъ что никакого акта
нризпанія Русской церкви со сторонь; Сербской церкви не
требовалось. Никакъ но можетъ таковое признаніс замѣнить
признаніс со сгороиы государства. Государствонная Конституція (чл. 11) гласитъ: „веро могу бити признатс само законом" — „вѣроисповѣданія могѵгь быть признаны только
закопоыъ", a no той жо Конституціи (чл. 26; ср. чл. 64—66)закон-ы можотъ издпвать только I Іародпое Прелставигельство
вмѣстѣ съ Королевской властью, a никакъ не церкчжь.
Трудно согласиться и съ мнѣніемі) Митр. Антонія υ лоіализаціи. Онъ пишотъ: „ссли бы такая логализація потроОинилііСі,". Mo вѣдь лстлизицін больп/е всего и /ірежде всеі'о нужна самой Русской цоркви, a никому-либо другому и
поч'и.му ен Вылпео управлоніе само должно было полнять
предъ іосударствонной нлпетью воиросъ ο логализаідіи, на
чіо государственнлн Конститѵція дастъ ему полное право
(чл. 14 цъ связи съ чл. 1!).
И, дѣйствительно, Ссрбскій Синодъ. получивъ письмо
-Митр. Антоиіп, и ІПІ этогь раз'і. нс поднялъ вопроса ο логализаціи Русской цсркни, a ограничился лишь новымъ подтвержденіемъ (акть оті> 26, V, 1931, Ло 1197/607) дѣйствитолыюсіи рѣшсній Русскаго цорковнаго суда по бракоразводнымі) дѣламъ и сообщилъ этотъ актъ Министерству
юетиціи, которое прнннло его къ свѣлѣиію. Однако, такъ
клкъ акті. этоть и тепорь но иолучилъ базы вь законѣ, то
и топсрь рѣшенія Руеекаго церковнаго суда по брачнымъ
лѣламъ то признаются югославянскою государственной
вллстыо, то не признаются. Напр. акть Министерства юстиціі! оті, 4, VI, 1931, .M· 65022 прнзнаетъ разводы иъ Русск'омъ
цорковнодп. судѣ дѣйствитолыіыми, но актъ Министерства
иностранныхъ дѣлъ огь 9, II, 1937, посланный французскому
посольсгву въ Бѣлградѣ, обходя но/іросъ ο дѣйствительности таклхъ разводовъ оъ точки зрѣнія госѵдірствонпыхъ
законовъ, говоритъ лишь:
„Ралводы 6[)ah-OBb. произвсленные Русскимъ Синодолп,
іа іраницой, дѣйствите.п.ны с ъ τ ο ч κ и .ч ρ ѣ н і я ка-йо-
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н о н ь I Іравославной Ссрбской церкви согласно опредѣленію агой церкви отъ 26/13 мая 1931 г. Син. № 1197/607".
(„Les divorces prononcés par le Synode de l'église Orthodoxe Russe a l'étranger sont valables du point de vue des canons de l'église Orthodoxe Serbe conformément a la décision
de cette église du 26/13 mai 1931, Syn. „Mb 1197/607)".
Λ новѣйшій актъ Министерства юстиціи отъ 28, IX,
1938/Λ1» 99135 Π 2920 уже exprcssis verbis отрицаетъ значеніе
рѣшсііій Русскаго цсрковнаго суда по брачнымъ дѣламъ
для ι осударственной нласти. Здѣсь мы читасмъ:
..Увѣдомить проеительницу, что ей не можетъ быть выдана диспенсація изъ § 113 Закона ХХХІ/1894 г., такъ какъ
Русскому Еііископскому совѣту со стороны государственn.'iro форума не признано ираво юрисдикціи и потому и рѣшенія его по брачнымъ дѣламъ не имѣютъ правовой силы
предъ государственными властями, a только предъ властями
духопными"...
Какими опасньши послѣдствіями для семейной жизни
супруговъ и для правового положенія ихъ потомства грозитъ такая нсустойчивость въ отношеніи государственной
власти къ рѣшеніямъ Русскаго цсрковнаго суда по брачиымъ дѣламъ, гоиорить излишнс.
Такъ какъ въ Югославіи проживаетъ лишь незначительная часть русскихъ бѣженцевъ и такъ какъ Русскій Св.
Синодъ въ Югославіи являстся апелляціонной инстанціей для
нсѣхъ загрнничныхъ русскихъ (кромѣ подчиненныхъ м. Евлогію), для русскихъ бѣженцевъ важно отношеніе къ рѣіиеніямъ Русскаго церковнаго суда въ Югославіи нс только
кмославянской власти, но и власти другихъ государствъ. Въ
болыпинствѣ случаеві> прсиятствій къ признанію этихъ рѣшсній не встрѣчается, но въ нѣкоторыхъ государствахъ,
напр. во Франціи, вообще несочувственно относящейся къ
церкоиной юрисдикціи въ брачныхъ дѣлахі>, рѣшенія русскаго церковнаго суда нуждаюгся въ предварительной санкціи со стороны югославянской власти. Выданное русскимъ
Синодомъ свидѣтельство ο разводѣ іюсыластся іп> Сербскую Патріархію, гдѣ Патріархь или уполномоченное имъ
лицо пишетъ на свидѣтельствѣ:
„lia основаніи онредѣленія Св. Αρχ. Собора Сербской
православной церкви AC № 31/1921 г. авгеншчностъ печати
и подписи Архіерейскаго Синода Русской ііравославной
церкви за границей на этомъ актѣ удостовѣряю". Слѣдуютъ
подписи и печать. Загѣмъ свидѣтельство иосылается Минисгерству юстиціи, которое удостовѣряетъ іюдписи и neчать Сербской Патріархіи. Наконецъ, актъ іюсылается Министерству иностранныхъ дѣлъ, которое переводитъ актъ
и удостовѣряетъ правильность иеревода и подлинность печати и іюдпиеи Министерства юстиціи.
8*
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г) Непризнаніе Русской церкви государствомъ HLHViaroнріятно отражается и на ея матсріальномъ положеніи. Всѣ
признанныя религіозныя организаціи въ Югославіи, какъ
христіанскія, каковыхѣ насчитывается б (православная, кмтолическая, 3 протестанскихъ и старо-католическая), такь
и не-.христіанскія (.мѵсульманская и 3 сврейскихъ) имѣютъ
большос движимое и недвижимос имущество и получакпъ
значительную ежсгодную помощь на содержаніе администраціи ио бюджету Министерства юстиціи и помощь на содержаніс духовно-учебныхъ заведеній — по бюджету Министерства просвѣщенія.
Напр., но послѣднему бюджету 1939/40 г.г. Сербская
цсрковь получила 68,700,000 дин., Католическая — 35,181,900
дин., нротестантскія — 1,444,000 д., Старо-католическая —
504,891 д., мѵсульманская организація — 19,049,387 дин., и
еврсйскія — 1,131,220 д.
Русская православгіая заграничная церковь, са.ма ію себѣ крайне бѣдная и имѣющая широкія задачи, такъ какъ
ея развѣтвленія простираютсн по всему міру, никакихъ пособій отъ государства не получаетъ. A между гѣмъ, если
бы она была признана государствомъ, она, согласно усгановлепному въ Конституціи критерію, имѣла бы право на
значительную годичную номоіць, такъ какъвчстверо меныіин
церковь Старо-католическая, какъ мы видѣли, получаегь
болѣе половины милліона.
Ломимо помощи отъ государства, признанныя религіозныя организаціи имѣютъ право на обложеніс споихъ члоноіП) налогами и таксами, при чсмъ ираво это даетъ гораздо оолыиія средства, чѣмъ государствснная помощь.
ііапр., в'ь Сербской перкви одинъ, такъ называсмый „иатріаршій прирезъ"' по бюджету 1939/40 г. опредѣленъ въ
7Г> милліожжъ динаръ (Финанс. законъ, § 32)'). Кромѣ того,
существѵюп. налоіи — еиархіальный и церковно-общинскій
и такса за оффиціальные цсрковные акты, даюіцая Сербской церкви 4 милліона ві> годъ.
Между тѣмъ Русскан православная церковь пе голько
не ИІНѢСТЬ права облагать православныхі> русски.ѵь людей
какимъ бы го ни было принудительнымъ церковнымъ налогомъ, но въ значительиой мѣрѣ лишена возможности получигі» οτ'ΐ. нихъ срсдства и другимъ путемъ, такъ какъ въ
общсмъ іілохо обезпечснные русскіе бѣженцы вынуждены
теперь илатить налогь въ пользу Ссрбской церкви.
ІІачиная съ 1, IV, 1931 г. на основаніи чл. 10 Закона ο
Ссрбской Православной церкви въ Сербской Пагріархіи
M „УредОа ο посгояішой госѵдарственной иомоіци Сороской
пран. щ-ркни" отъ 7, VI. 1<Ш („С.п. Нон." од 28, VI, 193$ 6р. Ш—XLVU.
стр. 716) уменымаетъ эту цифру до 60 милліоновъ.
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оы.п, введенъ патріаршій налогъ въ размѣрѣ 10% госуларственнаго нрямого налога, a кромѣ того въ большинствѣ еиархій и въ нѣкоторыхъ церковныхъ общинаѵь были введены и епархіальные и церковно-общинскіе налоги въ размѣрѣ отъ 1 до 20% прямого государственнаго на.іога. Въ связи съ этимъ и возникъ вопросъ, должны
ли платить эти налоги и православные русскіс? Вопросъ
этотъ Министерство финансовъ рѣшило своимъ постановленіомч) оті> 26, V, 1936 (отдѣленіе налоговъ, № 31074) благопріятно для русскихъ. 1 Іостановлсніе это гласигъ:
„10% патріаршій налогъ должснъ взиматься отъ плателыдиковъ налога восточно-православной вѣры, принадлежащихъ къ Сербской православной церкви. Поэтому налогъ
этотъ нс слѣдуетъ взимать съ православныхъ румынъ, орιанизованныхъ вь свои особыя церковныя обідины на тсрриторіи Дунайской бановины, такъ какъ, хотя они и исповѣдуюп. православную вѣру, однако не принадлежатъ къ
Сербской православной Церкви, a имѣютъ свою церковную
актоіюмію, регулированную сиеціальной конвенціей между
HitiiïHNii» Королевствомъ и Королевствомъ Румыніи. Точно
также зіотъ налоп> нс нужно взимать и отъ русскихъ бѣжемисііь православной вѣры, такъ какъ они имѣютъ свою
оеобѵк·) юрисдикцію - · - Русскій Св. Синодъ въ Сремскихъ
Карловцахъ" (Финансиіски Зборник 1936, стр. 329).
Это ііостановлеиіс, вполнѣ согласное и съ естествснной
спранедливостью и съ текстомъ Конституціи, которая предлисываетъ въ вопросѣ ο содержаніи рслигіозныхъ организацій приннмать во вниманіетолько числеішость „ихъ членовъ"
(,.н>ихово верне"), было, однако, вскорѣ измѣнсно. 20, ѴШ,
!'·ΐ36 Св. Синодъ Ссрбской Цсркви издалъ слѣдующее „объясненіо":
,,Ο.;. Лрхіерейскій Синодъ, актомъ № 3956 Заи. 918 отъ
20 августа 1936 г. въ связи съ иересланными ему актами Мииисгорства юстиціи Λ1· 44021 отъ 12, V, 1936 г. и Λ» 49483
οгь 2ό, V, 1936 г. по вопросу ο взиліаніи 10% патріаршаго
надога отъ русскихъ бѣженцевъ сообщастъ:
]) русскіс, принявіиіе нашс подданство и находяіціеся
y иась in государственной или на церковной автономной
службѣ или имѣющіе самостоятслыіый заработокъ, должны
платніі. 10% патріаршій налогъ;
2Ï русскіс бѣженцы, которые нс приняли наше подданство, a находятся на вышсупомянутой службѣ или имѣютъ
еамосгоягельный зарабогокъ, не илатятъ 10% натріаршій
налогъ, и
3) тѣ русскіе, которые нс имѣютъ своего организованнаго прихода со своимъ свяидснникомъ, a ихъ религіозныя
нужды удовлетворяетъ приходскій священникъ нашей церк-
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ви, такі» какъ no смыслу чл. 23 Устава Сербской Православной церкви принадлежатъ къ тому православному ириходу,
въ которомъ проживаютъ шесть недѣль, и по опредѣленію
Св. архіерейскаго Собора AC № 4/30 отъ 1935 г. имѣютъ
и избирательное право, должны платить 10% патр. налогъ".
Это объясненіе было послано Министерству юстиціи
которое его 15, IX, 1936, безъ всякихъ измѣненій, усвоило
(постановленіе № 88579/ХН) и иослало Министерству финансовъ, a это Министерство разослало его 8, X, 1936, какъ свое
постановленіе (№ 65789), подчиненнымъ ему оріанамъ ,,къ
свѣдѣнію и точному исполненію" (Финанс. Зборник отъ 29,
X, 1936, № 44, стр. 550). На основаніи этого „объясненія"
почти всѣ православныс русскіе люди млатитъ теперь въ
пользу Сербской церкви патріаршій, a въ нѣкоторыхъ мѣстахъ кромѣ того еще и епархіальный и церковно-общинскій налоги.
Правильность такого объясненія вызываетъ большос
сомнѣніе. Объясненіе отбрасываетъ единственно примѣнимый въ данномъ случаѣ критерій — принадлежность къ
Сербской церкви и усваиваетъ другіе критеріи — подданство и пользованіе услугами ссрбскаго свнщенника. Ни тотъ.
ни другой критерій въ данномъ случаѣ непримѣнимы.
Церковные налоги являются дополнитсльными иалогами къ государстненному нрямому налогу, a этотъ налогъ
совершенно не связані) съ подданствомъ. Налогъ этотъ по
„Закону ο ирямыхъ налоіахъ" (чл. 2 и 40) платятъ совершенно одинаково, какъ нодданные, такъ и иностранцы. Отсюда слѣдуетъ, что если русскіе, имѣя свою релиі іозную
организацію, должны платить налоги въ пользу Сорбской
церкви, налоги эти должны платить всѣ русскіе, какъ имѣющіе подданство, такъ и неимѣющіе. A если нси.мѣющіе
подданства не должны его платить, то не должны его платить и имѣющіе подданство. Ошибочность толкованія Св.
Синода особенно ясна изъ того, что румыны, такжо имѣюшіе югославянское подданство, освобождсны оп» наюговъ
въ пользу Ссрбской церкви, и ири томъ освобождены нс
только Министерствомъ финансовъ, но и самой СѴрбской
цсрковью. Постановленіе ея Патріаршаго Одбора огь 2, X,
1936 № 11517/421 гласитъ:
„Тѣ православные румыны въ Банатѣ, которые нвляются членами Румынской православной церкви, освобождены
отъ уплаты 10% патріаршаго налога" („Гласник" 1937, № 16
и 17, стр. 544).
Нельзя согласиться и съ мотиваціей обложенія тѣхъ
русских75, которые не имѣютъ подданства, a но.іьзѵются
услугами сербскаго священника. Первый мотивъ — чл. 23
Устава Сербской церкви, по которому „всякій православный
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христіанинъ принадлежитъ, какъ членъ, къ тому приходу,
иъ которомъ онъ живетъ ne менѣе шссти нсдѣль ". Но, вѣдь,
Усгавъ Сербской исркви обязатсленъ только для членовъ
этой церкки и сокершснно не касаетсн членовъ другихъ православныхъ церквей. a иотому подъ цравославны.ѵіи здѣсь
дюжно разумѣп. кромѣ членонъ Ссрбской церкви лишь тѣхъ
нравославныхъ, которыс своей церкви въ Югославіи не имѣють. Иначе Уставъ сталъ бы иъ иротиворѣчіе съ директииой
Конституціи. no которой „призк-шныя рслигіозныя организаціи регулируютъ свои внѵтреннія рслигіозныя дѣла", a
»oiipoci> ο правахъ членовъ другой церкви, конечно, къ
такимъ дѣламъ причисленъ бып- не можетъ. Кромѣ того
принадлежность къ приходу no правиламъ Сербской церкви
(опредѣленіс Αρχ. еобора отъ 2, XII, 1928, № 27/52) даетъ
лишь одно право
право на совершсніе требъ для члена
прихода мриходскимъ священникомъ, a вовсе не дѣлаетъ
православнаго членомъ Ссрбской цсркви, для чего нѵженъ
рядъ другихъ уеловіи. He имѣютъ ириходы и праза обложенія, которое нрннадлежитъ лишь церковнымъ общинамъ,
епархіямъ и самой Натріархіи. Между тѣмъ члснъ прихода
не ес'1'ь cute eo ipso и членъ церковной общины, a слѣдователыіо не есіъ члепъ епархіи и Патріархіи. Совершснно ошибочна и ссылка на опредѣленіе Архіерейскаго собора № 4/30
отъ 1935 г., которое, будто бы, даетъ избирателвныя активныя права въ церков.чыхъ общинахъ и русскимъ, не имѣюшимъ ііоддансгва. гіа еамомъ дѣлѣ подлиниый тскетъ опредѣленія, какъ онъ помѣщенъ въ Соборпыхъ актахъ, дастъ
и.чбирателі.ное ираио т> оощинахъ исключитсѵіыю сербамъ
и ни слова не говоритъ ο русскихъ. Правовое положеніе неимѣюіцихъ иодданпва русскихт> въ церкоішыхъ общинахъ
опредѣлени въ і Κ такъ называемой „Снроведбеиой наредбы", дополннющеи Ѵставъ Сербской церкии, по когорому
члепами иерковиой обіцины ліогутъ бып> лйічь члепы гражданской обіцины. a no дѣиетвукмцему Закону объ общмнахь
оп> 14, III, 1933 ϊ. ϋ ІІО Законѵ ο городскихъ общинахъ отъ
22, VII, 1934, члеиамм гражданскихъ общинь могутъ быті>
іиип, югославянскіо ішдданные. Отсгода слѢдуетъ, что русскіе, не тгЬющіе .юдданства, не дюгутъ быть и членами
церковныхъ сербскихъ общинъ 1 ). не могутг> имѣть въ нихъ
избирательнаго права п слѣдовательно ке ДОЛЖІІЫ НП ВЪ какомі) случаѣ платигь налоіи вь пользѵ Ссрбской церкви.
Допустимъ даже. что опредѣленіе Собор:і дало избиратсльное право русскимъ вь цсрковныхъ общинахъ. Но это вовее
^Что лица, не пмѣющін іюдданнстпа, ие могутъ оыть чіенами
оощинъ Ссроской псркви, обі. агомі. сушестнуетъ и сиепіальнос
указапіо Сероскаго Ар\іирсііскаіч> Co0oj)a ОТІ> 25/12, V, 1935, № AC 20
Pan. 3).
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нс значило бы, что они должпы этимъ правомъ пользоваться
и взягь на себя связанныя съ нимъ обязанности. Только ві>
томъ елучаѣ, если бы они добровольно внисались къ чиело
членовь сербской церковной общины предусмотрѣннымъ въ
„Спроведбеной наредбѣ" довольно сложнымъ способомъ.
оки бы были обязаны платить патріаршій налогъ. Пс можетъ же одна церковь въ государствѣ, гдѣ еущсствуетъ
снобода вѣры и совѣсти, персчислять въ свой составъ членовъ другой церкви безъ ихь на то согласія.
Болѣс благопріятно для Русской церкви былъ улажень
вопроеъ ο гербовомъ сборѣ еъ актовъ, кыданаемыхъ русскими цсрковными учрсжденіями. На основаніи чл. 12 Закона ο Сербской православной церкви церковь эта получила право на гербовой сборъ съ актовъ, выдаваемыхъ ея
учрежденіями, что дасгъ ей нѣсколько милліоновъ въ годъ.
•1, VIII, 1033 г. Русскій Синодъ (актомъ № 3056) запросилъ
Синодъ Сербскій, какія марки должиы быть на актахъ, выдаваемыхъ русскими цсрковньши учреждсніями — государствсч:ныя, или церковныя. 30, VIII, 1933 г. Сербскій Синодь
отвѣгилъ акто.ѵп> за подписью дг. Іосифа (№ 9009/Заи. 1915),
что предписанія относителыю марокъ на оффиаіальныхъ
актахі» Сербской цоркви относятся и къ церкви Русской.
Противъ этого рѣшснія Русскій Синодъ послаль 28, XI,
1933 г. ппотестъ (Να 3370) патріарху Варнавѣ, гдѣ указывалъ,
что Русская церковь не получаетъ на содержаніе своихъ
ооганпвъ управленія никакбй денсжной помощи со стороны
и сущоствусп, на добровольныс сборы и на таксы, и если
бы лредписанія Син!:да выполнить, то оказалось бы, что
русскіс бѣжонцы должиы бы были нлатить двойную таксу.
Попргсь быль разрѣшенъ почти черезъ два года — 1(>, IX,
1935 г. — Соборомъ Сербскоп церкви (AC 24/42) въ томъ
смыслѣ. что ч.існы Русекогі цоркви, еели ОІІИ НО ИМѢІОТТ»
югослаг.чнскшо иодданства и пе обраіцаются къ сербской
цсрконной власти, ое;;обождаюгся отъ сербской церковной
таксі.;. !!'•> вь тѣхь дѣла.чъ, но которымъ огіи обраіцаются
къ сербсхлмь перковнымъ властямъ, таксу они пл-ггнтъ.
Такн.ѵь образо.мь и здѣсі> Сербская церковь исходитъ
нзъ іі|кз\м!гціи, что русскіе, принявъ югославянскос подданств··;. со Ipso становятся члснами Сербской церкви.
Что касаечся освобожденія Русской нсркви отъ государствепныхъ нплогоиъ, то и здѣсь иѣт'і> послѣдовагельности.
Ci, одно» счороны, злаіііс Русской церкви <т> прямого налога, т. наз. „кучариис", освобождено, съ другой стороны
русскія церковныя учрсжденія не освобождаются отъ тѣхъ
почтовыхь расходовъ, отъ которыхъ освобождены всѣ признаиныя вѣроисновѣданія.
3. Таково фактическое іюложсніе Русс,кой церкви въ
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Κ >ιос.іаніи. Видимъ, чіо оно совершенно нс соотвѣтствуетъ
дирекгивамъ государственной Конститупіи и международна' ι.· права. Какъ непризнанная госѵдарсгвомъ, она ис имѣетъ
ні! равноправія съ признанными редигіозными организація.ѵіи, ни публично-нравового положенія, ни пріви на матеріальную помощь со стороны госѵдарства. Тѣ публичныя
ііпапа, которыя ей иногда признаклся въ области брачной
нірисдикціи, не имѣя для себя законной базы, всецѣло записятъ оть административнаги усмотрѣнія, и всегда могутъ
быгі. взяты обратно, такъ какъ прсцеденгы въ ад.министрагивномь правѣ не имѣюті> обязательнаго значенія. He отвѣчая основнымъ законамъ государсгва и будѵчи поэтому
іл. юридической точки зрѣнія нѣкоторой аномалісй, положоніе это и практичсски нсизбѣжно всдетъ Русскую церковь
-вь Югославіи къ тому exitus letalis, къ исчезновенію, прогивъ кчнораго борется всякій жизнеспособный физическій и
ііравовой организмъ. He считаясь съ возыожными иолитически.ми измѣненіями, какъ стоищими внѣ нравовой области,должпо еказать, что rebus sic stantibus Русская церковь въ
"К>І оімлвіи, если не будетъ нризнана государствомъ, неизбѣжно должна исчезнуть въ геченіе двухъ-трехъ десятилѣгій. Мы ужс видѣли, что югославяпскія, какъ церковныя,
гакъ м іражданекія власти ви всѣхъ своихъ постановленіЯХІ- ο Русской церкви исходятъ изъ тоги положенія, что кі»
этой церкки могутъ принадлежать лиші> лица, не получи«іпін югоел.івянскаго иодданства. Но контингентъ такихъ
• іиін. доволі.по быстро уменьшастся, гакь какъ съ каждымъ
п;ди.\м. труднѣе и груднѣе становится иайти елѵжбу или зармботскъ безъ иодданства'). Убѣдительной иллюстраціей
с и / к и п . б|)акі>разводная статистик.і Русскаго Епиекопскаго
Совг.ла въ Бѣлградѣ. Чиело брачныхъ споровъ, рѣшаемыхъ
ь:· ііомч. сѵдѣ, уменьшается съ каждылгь годом'ь. Напр.
вь MJ7 году этимъ судомъ было рѣшено 117 брачныхъ
') Умені)іііастся число рчсекихъ. ис имѣющихъ югос ловянекаго
іа-л аіиспіа π ведѣдсгвіи ораковъ русскиѴь жічіщинъ съ югослоиянСІ.ІМІЯ иоддаіпшми, так ь какъ, ио дѣйсів> іощемѵ въ Югое.іавіи ,.3акіиі\ (. држаил>апству" отъ 21, X, 1928 („Сл\ жо. ІІов." отъ 1, XI. 1928,
•V·.' 2~>4-—1.XXXIV, стр. 1280) жена нолучаеп, подданство мужа (S 10).
Гіо мні.ніш иѣкоторыхъ югословянскихъ юрисншъ и родившіяся нь
!< )і'ис.іавіи ді.ги русскихъ оѣжснцсіп. должны Гц.і и.мѣть іогословянСІЧІ.Ч· пкддаіклво ужс ві. силу іюждснія на юі (нмовянскоі! территоріи
(.in,- soli) дажс и въ то.мт. случаѣ, когда [хідпгели его но имѣіоті>,
гам, какі.н;) j 9 „Закона ο држанл>анств\ " „дгге роЬено.. . од родии.і.а. ко.інх држав.ъаиство оста.іе неиознаго, с.матра ce до иротивног
дока.іл држак.і.анином овс Кралсвинс". a русскіс бѣженці.і лишсны
[>\ сскаі (. иоддаиства декретомл> Совѣтской власги отъ 21, X, 1921, доііолниііш.ім ь декретомъ отл. 29, X, 1924 г. Однако югословянское МиІНІСТІДЧІВП ннутреннихъ дѣлъ, не признавая совѣтскихъ декретовъ,
•іаі;'чм.і\-;. дѣтей югоолоиянскими нодданными нс считаетъ.

122
дѣлъ, a вь 1938 іоду ·
шлько 48. Къ сожалѣнію. гакос
уменыпсніс никакь НОЛЬ;-ІЯ объяснить повышеніемъ семейнои
морали и уменыисніе.мі) числа разводовъ среди русскаго
населенія въ Югославіи, a приходится объяснять тѣмъ, что
ириняишіс югоелавянекое подданстію русскіе принудительно
поставлены внѣ судебной компетснціи своей цоркви и вынуждены обраіцаться ві. сербскіе церковные суды.
(-кчезновеніо грозитъ не только иаствѣ, но и пасгырямъ. Русскан цорковь въ Югославіи, являющаяся адмииистрагивны.ѵгь иенгромъ для православныхъ русскихъ всего
міра, кромѣ, конечно, совѣтской Россіи, не имѣегь ССМИнаріи, Ί. с. раасадника будущихъ ί/астырсй, a контингеппі
старыхь р\сскихъ пастырей умсньшается еіцс быстрѣе,
чѣмъ са.ми.хъ паео.ѵіы.хі,.
Практическій выводъ отсюда тотъ, что ссли пельзя иримирип.ся съ ликвидаціей Русской церкви въ близко.мь бѵдущедгь H не закрывать глаза на быстро надвигаюіцуюся оиасност;», іо должно поднять вопросъ ο признаніи закономъ
Русской цсркви въ Югославіи.
Образцомь для гакого закона должснъ послужить дѣйствѵннціи Законъ ο Сероской нравославной цсркви. ІІІ> КОторомъ нѵ/кні) сдѣлать лишь иѣкоторыя измѣнонія. дикіѵсмыя осооснносгями положенія Русской церкви за границеіі.
A техннчески іакой законь могъ бы быть легко прчподенъ
бечъ иосуждепія его вь Народной Скупщинѣ и въ Сснагѣ
no примѣру нов.іго закона ο Исламской рслигіозной • >рганизаціи путемъ полномочія ІІраиигельетву въ такъ называемо.мъ Финансовомъ законѣ.
Врядъ ли можно предположить, что Югославія, гдѣ ѵже
сущесгкуогь одна православная церковь, могла огказап. къ
признаніи другой православной цсркви. Вѣдь Православная
Русская церковь закономъ отъ 25, II, 1938 г. иризнаиа даже
въ Гер.чаніи '), — иь госѵдарспіѣ, гдѣ Православная цсрксвь
до юго времеііи юридически вообіде не суіцестновала и гдѣ
ОТНОІІІСНІІ· л/сждѵ Пр;жительстн<>.\гь и рслигіозпыми организаціями да.іско ненорм ільны.
Поии/ш.мому, о/шпдп, изъ преиятствій признанія Р\ секой
церкви сіужитъ вешерскій законъ (№ XLIII) 1895 г. ..() свободѣ исінжѣданій"1') и ныиѣ дѣйствующій по приниипу конгинуитета въ части Югославіи, принадлежавшей іірежде
Вснгріи —- въ Восводинѣ. Второй отдѣлъ этаго закона
') С.м. „Церковнаи Жн.чнъ", 1938 г. .К· 7. стр. 10:2—103. Нризняна
Рѵсскан церкопь и ві. Іісп.гіи декретомі) отъ 5, VI, 1937. .V; 1113H
(Moiiik'ur Ъиіке. 1937, ι,'τρ. 3441).
"-) Сербскій перевил ь ^таго .чакоиа .можііо найіи, tiaiip., κ ι. к н ш ѣ :
Д-р Коста Ъѵриіі, Рѵчікі кіьиі a држанних матичара. Ве.іики Бсчкерск
1924, і-тр. 4fi—57.
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(§§ 7—21). ,,Ο вѣроисиовѣданіяхъ, которыя будутъ усвоены" — содержитъ нѣсколько положсній, какъ будто, неблагопріятныхъ для признанія Русской церкви. Такъ по § 7, п.
2, „граждане, которые хотѣли бы образовать усвоениое закономъ исіговѣданіе, обязаны прсдставить иа одобреніе Министра исповѣданій организаціонный статутъ, содержащій
•всѣ предписанія относительно религіозной жизми", но по
§ 8 (п. 3 б и 4 а)'' Министръ можетъ отказать въ одобреніи
статута, если доі маты, учснье, богослуженьс и остнльные
религіозиме акгы или предложенная организааія. . . будуть
тожественны п, ОДНИАІЪ ИЗЪ уже признанныхъ или усвоснныхъ исиовѣданій или огъ нихъ будутъ различаться только
т> языкѣ богослуженія или церксшной администраиіи'"), или
„если бы наименованіе вѣроисповѣданія, которое жслаю'п>
образовать, будетъ имѣть нлеменной или этішческій характеръ".
Ьыло бі>!, однако, совершенно ошибочно видѣть пъ
этомъ законѣ преиятствіе для признанія Русской церкви.
•Прежде всего самый этотъ законъ дѣйствигсленъ лишь ня
тсрриторіи Носиодины. и потому ссылаться на него можно
бы было лишь въ томъ елучаѣ, ссли бы вопросъ шелъ ο
ігризнаніи Русский цсркви въ Воеводинѣ, a не въ Югославіи.
Да и въ Воеводинѣ онъ дѣйствителснъ лишь постольку, посколькѵ не противорѣчитъ директивамъ югословянской Конетитуцш, каковыя, какъ мы видѣли, благопріятны иризнанію
Русской цсркви государствомъ. Кромѣ того законъ лишь
разрѣшаетъ Министру нс давать въ такихъ случаяхъ одобренія, но вовсе нс запрешаетъ ему дать такое одобреніе,
если онъ находитъ это нужнымъ. A наконецъ, что главное,
инложенныя предписанія закона иикакъ исльзя отнести къ
Русской церкви. Предписанія эти направлены противъ опасности сектаитскаго дробленія ужс признанныхъ государствомъ исповѣданій путсмъ основанія н ο в ы χ ъ и при томъ
м а л ы х ъ организацій, напр. состоящихъ изъ одиой лишь
обшины (§ 7 п. 1). Сущсствующая ужс нѣсколько столѣтій
и болѣе многочисленная, чѣмъ всѣ остальныя православная
иеркви, взятыя вмѣстѣ, Русская церковь, конечпо, здѣсь разумѣться не можстъ. 1 Іельзн ο ней сказать и гого, что она
отличается отъ Ссрбской церкви только языкомъ свосй администраціи, такъ какъ суідествуетъ значителыюе различіе
и въ самой организаціи обѣихъ церквей, напр. Русская перкові. ne знаеть дѣленія цсркопной власти на іср-.ірхичоскую
M Лнстріііскій .чпконъ огь 20-Ѵ 1874 (R. G. ВІ. № Н8), .іѣііітнуюіцін нъ оо.іасгнхъ, присоелииеніімхъ кь Югос.чавіи υ π . Листріи, трсόνοτ'ΐ. .ІІІІНЬ', чтооы ноноосмонанныя религіозныя оргшіп.піцш п ι, чсяп.
лиОо (П-нічались отъ уже прнзнанныхъ (Htissarek. Gruixlriss <l Staatskirchcnredits, Leipzig, 1899, S. 8).
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и само\правную, не имѣегь отдичныхъ отъ приходовъ цсрконНіЬіхь общинъ и т. д. и во всякомъ случаѣ между Русекой и Сербской церковью существуетъ гораздо большее
различіе, чѣмъ то, которое существовало ири изданіи закона между Сербской Карловацкой церковью и Румынской
Сибинской, ο самосгоятсльности которыхъ говоритъ § 6
упоминутаго зчкона. И наименованіе Русской православной
церкви имѣетъ этничсскій характсръ не въ болыпей мѣрѣ,
чѣмъ наименованія этихъ церквей.
Противъ иризнанія Русской церкви, однако, можетъ
быть сдѣлано возраженіе чисто принципіальнаго характсра.
Песомнѣнно, признаніо это будетъ имѣть благопріятныя послѣдствія стносительно ея матеріальнаго и правового ноложинія въ государствѣ. I Іо когда вопросъ идсть ο церкви,
для которой на первомъ мѣстѣ должны всегда етоягь высшія. духовныя цѣнности, такивые мотивы рѣшаюіцаго значенія имѣіъ нс могутъ. И воть возникаетъ сомнѣніе —
СЛѢДѴСІЪ ,іи Русской церкви жертвовать за будущія матсріалььыя и нравовыя блага той свободой и независимостью,
копліой она іюльзѵется вь насшящее время?
Однако, сколь не увлекательна мысль ο полной церковІН)І'І свободѣ, не нужно поддаваться соблазну, который
уіМі-Кі, стоіько христіанскихъ сектъ и который совершенно
ІІС «іівѣчаегъ вѣковымъ традиціямъ иравославія, всегда
ci•рсмившагоея не къ отдѣленію отъ государства, a κι» обuU'iiy согласному съ нимъ дѣйствованію, къ „симфоніи" съ
госу.шретвомъ. Съ тѣхъ норъ какъ сказано „и онъ будетъ
і'0'.';іі;дст!5овать надъ тобою" (Быт. 3, 16), мірская власть,
:<\п<і, оогоучрежденное начало, всегда будетъ еуіцествовать
';. І -рѣшномъ чсловѣчсствѣ и земная церковь всегда будетъ
•і\ всиижать иотребность въ союзѣ съ государствомъ для
совмѣстной борьбы съ міровымъ зломъ. Свобода цсркви
нсобходима. но защнщастся эта свобода нс отдѣлопіомъ отъ
государства, a личнымъ подвиго.чъ члсновъ церкви и прежде
всеічі он іерарховъ.
і іорсходя на конкретную іючву. нужно сказаіь. чти легализація Русской церкви, поскольку ея права будутъ
іогда обезпечены самой государствснной Констигуціеи, дастъ
ей даже большун) свободу и независимость, чѣмъ он ι имѣстъ въ настоящее врсмя, когда он:і всс жс должна подчиняться государственнымъ закона.ѵп>, a оя права всеціѵю зависяи. оп> измѣнчиваго благоволенія носителеи государсгвенной власти.
Такимъ образомъ признаніе Русской церкви государспюдп. нс только не грозить церковной свободѣ. но даже
етавитъ эту свободу на болѣе прочную базу .чакона.

