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Аннотация. В статье анализируется государственное законодательство, регулирующее деятельность 
сербской православной церкви середины XIX – начала XX вв.: Закон об органах церковной власти 
1862 г. с дополнениями от 1882 г. и Закон о церковных властях восточно-православной церкви  
1890 г., принятые правительством в рамках политики, направленной на сворачивание церковной не-
зависимости. 

Summary. The paper analyses government legislation on the affairs of the Serbian Orthodox Church in mid 
19th - early 20th centuries: the Church Authorities Law 1862 as revised in 1882; and the Eastern Orthodox 
Church Authorities Law of 1890 – both passed by the Serbian government as part of the policy intended at 
curtailing church independence. 
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Государственное регламентирование деятельности Сербской православной церкви 
нового времени начинается собственно с созданием самого сербского государства, когда мо-
лодое княжество Сербия начало активную работу в области законотворчества. Для урегули-
рования отношений между еще несамостоятельным государством и пока еще лишь автоном-
ной церковью в 1862 г. был принят Закон об органах церковной власти православной веры  
(30 сентября 1862 г.), с которым сербская церковь встретит в 1879 г. свою независимость. 

Проект закона разрабатывался правительством с ведома главы сербской церкви - 
Митрополита Михаила, и по предложению правительства в рабочую комиссию были вклю-
чены представители церкви (архимандрит Гаврило Попович). Однако к соглашению стороны 
не пришли – комиссия больше следовала инструкциям правительства, нежели прислушива-
лась к предложениям церкви. Проект закона не устраивал Митрополита Михаила, который 
полагал, что этим законом значительно умаляются права церкви, и что новый порядок «не 
отвечает правилам и священным канонам православной церкви» [2, 43]. Причина главным 
образом крылась в том, что церковные суды были выведены из-под власти епископа и отда-
ны в подчинение министерству просвещения и церковных дел, а также значительно сужены 
полномочия Архиерейского собора [3, 1-11]. По мнению митрополита, «предпринимаемое 
устройство уничтожает все права, отнимая автономию и ослабляя иерархию, доводит ее в 
такое состояние и положение, что она перестает быть полезной в государстве,…так как закон 
этот  вводит в церкви вместо церковного управления светское» [2, 44]. Однако в министер-
стве придерживались иного мнения – церкви решили оставить ровно столько автономии, 
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сколько бы позволило не чинить помех государству. Закон был принят без формального до-
говора с церковью и рассматривался многими представителями духовенства как препят-
ствующий осуществлению канонической деятельности и провоцирующий конфликты между 
церковными и государственными властями [4, 211]. 

Значительная часть статей Закона 1862 г. была посвящена организации судебного 
процесса в церкви и определению функций церковных властей. Закон закреплял существова-
ние трех органов церковной власти в княжестве [1, 1-49]: 1) епархиальные консистории,  
2) апелляционная консистория, 3) архиерейский собор и архиереи.  

Епархиальные консистории существовали при архиереях для управления делами, ка-
сающимися православной церкви и вершения судебных дел, входивших в круг ее обязанно-
стей. Каждая консистория имела в своем составе пятерых человек – председателя и четырех 
членов (двух действительных, двух почетных) (§7). Члены консистории выбирались из числа 
духовенства, председателем должен был быть священник (протоиерей), один из рядовых 
членов мог быть монахом, остальные – священниками. Состав консистории выбирал архи-
ерей и предлагал министерству, а тот представлял на утверждение князю (§8), причем канце-
лярия (секретарь, писари) также утверждалась князем. Члены консистории давали архиерею 
клятву как государственные судьи, которая отсылалась затем в министерство. Штат конси-
стории имел статус государственных чиновников и получал жалованье из бюджета, на них 
распространялись законы, касающиеся гражданских судов (§14,16). Тем самым церковные 
суды были выведены из-под власти епископов, что в дальнейшем надолго послужило камнем 
преткновения между правительством, архиереями и священниками. 

В обязанность консисториям вменялось [1, 2-17]: способствовать «сохранению истин 
православной веры и церкви духовенства и христиан», следить за тем, чтобы священство 
проповедовало в церквях народу «науку православной веры», давать с благословления архи-
ерея наставления православному священству «как благим советом отвращать христиан от 
суеверия». Консистория была ответственна за свершение богослужения в церквях и мона-
стырях по церковному уставу, прописанным определенным образом и в определенное время. 

Помимо этого в функцию консистории входила забота о содержании церквей, клад-
бищ, возведении и ремонте храмов, о движимом и недвижимом имуществе церквей и мона-
стырей (сведения о котором должны были передаваться в консисторию приходскими свя-
щенниками или настоятелями монастырей). Без согласия министерства (по представлению 
консистории) никакое недвижимое имущество церкви и монастыря не могло быть куплено, 
подарено, продано или сдано в аренду. Консистория была лишена права напрямую обра-
щаться к правительству – лишь через вышестоящую инстанцию – министерство просвеще-
ния и церковных дел. 

Члены консисторий должны были вести статистику (списки монашества и священ-
ства, списки крещенных, умерших, финансовую отчетность) и каждый год представлять ми-
нистерству доклад о своей работе (о количестве преступлений, апелляций и т.п.), а также 
выписку из протоколов об умерших, рожденных и венчанных.  

Касательно священства, консистория обязана была заботиться о каноническом совер-
шении чинодействия монахов и священников, а в случае ошибок - предавать их суду по про-
писанным правилам. Консистории вменялось в обязанность осуществлять правосудие в от-
ношении всех преступных деяний духовных лиц, совершенных во время священнодейства, а 
также рассматривать случаи незаконного совершения брака и вопросы развода. Однако, не-
смотря на весьма четкие указания закона о праве консисторий на суд за дисциплинарные 
проступки, нередко гражданские суды отдавали священников, совершивших уголовное (или 
административное) преступление консистории с тем, чтобы она выносила наказание священ-
нику по гражданскому делу. Понадобилось специальное разъяснение министра просвещения, 
где строго разделялись сферы гражданских судов и духовных – гражданский суд не мог вы-
носить приговоры по дисциплинарным нарушениям, а консистория не имела права судить 
представителей духовенства за гражданские правонарушения [1, 78].  



 
Второй орган церковной власти, апелляционная консистория, являясь инстанцией бо-

лее высокого порядка, занимался рассмотрением дел, которые по тем или иным причинам не 
были решены (или неудовлетворительно решены) епархиальными консисториями [1, 18-22]. 
Аппарат консистории состоял из председателя – епископа, избираемого на один год архи-
ерейским собором, заместителя – архимандрита, трех рядовых членов из числа священства и 
двух почетных членов. Апелляционная консистория заседала в Белграде два раза в году (мае 
и сентябре) с санкции митрополита. Так же как и членов епархиальных консисторий, аппарат 
апелляционной консистории выбирал архиерей (в данном случае – митрополит) и предлагал 
министру, а тот в свою очередь передавал князю на утверждение (§54). 

Высшая церковная власть сербской православной церкви принадлежала Архиерей-
скому Собору (§75) [1, 22-30]. Закон определял порядок обращения Собора в случае надоб-
ности к государственному правительству – через министерство просвещения и церковных 
дел, и также через него собор должен был получать все правительственные распоряжения и 
законы, касающиеся церкви и духовенства (§77). 

Председателем Архиерейского собора являлся Митрополит Сербский, а членами – все 
епархиальные архиереи. Закон устанавливал место и периодичность заседаний – собор про-
водится там, где пребывает государственное правительство один раз в год, в сентябре (но 
допускалось, что в случае необходимости может собираться и в другое время). 

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, власти закрепили в законе свое право полу-
чать заранее официальное мнение архиерейского собора о любом деле. Через министра про-
свещения правительство обращалось по интересующему вопросу к митрополиту, а тот – к 
членам архиерейского собора, – их мнение должно было быть оформлено специальным про-
токолом и подписано членами собора (специально подчеркивалось, что все это свершалось 
до начала работы собора). 

Все мало-мальски важные решения Архиерейского собора, как-то: закон о суде над 
духовенством, судебные приговоры архиереям, устройство богословских школ, содержание 
курсов веронауки в школах, открытие или закрытие монастырей, оплата монахов и настояте-
лей монастырей, одежда духовенства, количество необходимых протоиереев и епархиальных 
наместников, регулирование парохий и т.п. должны были подноситься министерству про-
свещения на утверждение (§93). Более того, выбранный на Архиерейском соборе новый епи-
скоп должен был быть одобрен и утвержден указом князем и только потом могла осуще-
ствиться хиротония. Архиереям вменялось в обязанность каждые три года объезжать свою 
епархию и отчет об этом направлять собору, который пересылал его министерству. В случае, 
если место митрополита оказывалось свободным, администратора митрополии назначало 
правительство (§95). 

Закон просуществовал в неизменном виде до 1882 г., когда после конфликта Митро-
полита Михаила с властями и последовавшего за тем указа князя Милана 1881 г. об осво-
бождении его от управления Митрополией Сербской [5] правительство внесло в существу-
ющий закон поправки, имевшие целью избежать в будущем подобных конфликтов церкви и 
государства. Власти пошли по проторенному пути урезания прав церкви – ей оставлялась 
полная автономия в «чисто церковных и внутренних вопросах», а ее отношения с государ-
ством организовывались таким образом, «чтобы конфликтов и недоразумений между ними 
не могло быть». Как докладывал на заседании Скупщины председатель законодательного 
комитета К. Борисавлевич, «…когда тем самым возникают более правильные и прозрачные 
отношения между государством и церковью и когда их рабочие взаимоотношения защищены 
предложенным образом, мы можем надеяться, что направление работы церковных органов 
будет более сообразно с направлением законодательства и государственных органов. Цер-
ковь – важная составляющая народной жизни. Поэтому в интересах благоприятного течения 
общенародного дела – великое достижение, что между церковью и государством будет обес-
печен договор и согласие» [6, 592-593]. «Более правильные и прозрачные отношения» подра-
зумевали полный контроль правительства над высшей церковной иерархией. В состав Архи-



 
ерейского собора кроме архиереев были введены два архимандрита и по одному протоиерею 
от каждой епархии, которые утверждались королевским указом (I) [7]. О времени созыва со-
бора, первого и заключительного заседания министру должны были сообщать заблаговре-
менно, а все решения собора доставлялись на одобрение министру. Архиереи были прирав-
нены к государственным чиновникам и им была определена ежегодная плата в размере  
10 тыс. динар (VII).  

Но главные изменения касались выборов митрополита – теперь его выбирал не собор, 
а специальный избирательный орган, в состав которого, помимо членов Архиерейского со-
бора, входили и представители власти – председатель министерского совета (т.е. глава пра-
вительства), министр просвещения и церковных дел, председатель госсовета, председатель 
кассационного суда и пять членов Скупщины (IV). Выбор Митрополита должен был утвер-
ждаться королем – церковный обряд устоличения не мог совершиться прежде одобрения ко-
роля. Таким образом, выборы главы церкви очевидно превращались из сугубо внутрицер-
ковного дела в мероприятие государственного значения и под государственным же контро-
лем. События последних лет дали понять, насколько самостоятельными и нелояльными к 
власти могут оказаться избалованные излишней свободой архиереи, посему требовалось ис-
ключить саму вероятность появления высших церковных иерархов, не подчиняющихся зако-
нодательству и бойкотирующих правительственные распоряжения. Ведомство Стояна Нова-
ковича блестяще справилось с задачей – архиереи превращались в чиновников на службе ко-
ролю и государству. 

Закон об изменениях и дополнениях в закон о церковных властях православной веры от 
31 декабря 1882 г. вступил в силу 1 февраля 1883 г. и позволил правительству полностью 
сменить всю церковную иерархию. Новый митрополит Теодосий Мраович был выбран на 
Выборном соборе, в составе которого не было ни одного епископа, а непокорные архиереи, 
отказавшиеся участвовать в неканонических выборах, по тому же закону были сняты с 
должностей, а их епархии вскоре, в 1886г., указом короля Милана были вообще упразднены.  

Перемена церковного закона стала возможна только с переменой правительственного 
курса – с отречением в 1889 г. короля Милана и приходом к власти либералов, вернувших 
опального Митрополита Михаила. Разработка проекта нового закона о церкви вызвала нешу-
точные баталии, в которые были вовлечены все политические партии, правительство, скуп-
щина и духовенство. Дебаты в Скупщине на чтениях проекта закона притягивали массу лю-
бопытных зрителей и журналистов, следивших за перипетиями церковного вопроса, всту-
павшего в свою завершающую фазу. За статьи закона между церковью (в лице Митрополита 
Михаила) и Скупщиной шла самая настоящая торговля – в результате закон от 27 апреля 
1890 г., хотя и был принят с формального согласия Митрополита, архиереев все равно не 
удовлетворял, ибо умалял их влияние и давал светским властям в церкви решающие права  
[2, 366]. 

Закон о церковных властях восточно-православной церкви состоял из 246 статей и 
охватывал все сферы церковной жизни [8]. Вслед за конституцией, статья 1 закона провоз-
глашала восточно-православную веру государственной религией Сербии, а сербскую цер-
ковь автокефальной и не зависящей ни от какой-либо иностранной церкви, но поддержива-
ющей единство в догматах с восточной Вселенской церковью. Ст. 2 определяла, что «внут-
реннее управление восточно-православной сербской церкви принадлежит Архиерейскому 
Собору». Все церкви, монастыри, епархии и их имущество отдавалось под верховное управ-
ление Архиерейского собора и под надзор министерства просвещения и церковных дел  
(ст. 3). 

Закон закреплял церковно-административное разделение земель: область Королевства 
Сербии в этом отношении разбивалась на епархии, протопресвитерства, наместничества, па-
рохии и капелании (ст. 5). Королевство Сербия делилась на пять епархий: Белградскую, 
Жичскую, Нишскую, Будимскую и Тимокскую (ст. 6).  



 
Органы церковной власти распределялись следующим образом (ст.8): Архиерейский 

Собор, Архиепископ Белградский и Митрополит Сербский, епархиальные архиереи, Вели-
кий Духовный суд, епархиальные духовные суды, окружные протопресвитеры, парохийские 
священники, церковная община, монастырские старейшины (архимандриты, игумены, иеро-
монахи). 

Архиерейский Собор представлял собой наивысшую церковную власть. Собор снова 
(в отличие от версии закона с поправками 1882 г.) состоял только из епархиальных архиере-
ев. В отсутствие председателя собора (митрополита Сербии) должность замещал старейший 
по хиротонии (ст. 9). Точное время заседания собора (один раз в году, весной или осенью) 
определял митрополит, о чем извещал министра (ст. 11). Архиерейскому собору вменялось в 
обязанность «следить за чистотой православной веры народа сербского – по святому письму, 
священным преданиям, правилам святых апостолов, вселенских и областных соборов, свя-
тых отцов и по старым благочестивым обычаям сербского народа» (ст. 19).  

Помимо сугубо церковных обязанностей, собор принимал решения о учебниках для 
преподавания «христианской науки» в школах, которые состоят под надзором государствен-
ной власти. По новому закону никакой акт, распоряжение или закон, касающиеся сербской 
церкви и духовенства, не могли быть приняты или изменены без предварительного слушания 
Архиерейского Собора. Кроме того, Собор имел право высказывать свое мнение министру 
просвещения о согласии или несогласии законов и распоряжений относительно церкви и ду-
ховенства с духом православной веры. 

Митрополит Сербский именовался в законе не главой, а лишь «верховным представи-
телем» сербской церкви (ст. 20), который «поддерживает единство иерархии, обращая вни-
мание на то, чтобы между епископами господствовала любовь и согласие в делах церкви и ее 
управления». 

Любопытно, что ни Митрополит, ни епископы не обладали свободой передвижения 
вне пределов Сербии – архиереи за разрешением для поездки за границу должны были об-
ращаться к королю. Выбор епископов по-прежнему должен был одобрять король по реко-
мендации Митрополита, направленной через министра просвещения. Хиротония могла со-
стояться только после утверждения кандидатуры епископа главой государства (ст. 25), а по-
сле хиротонии король указом назначал новоизбранного владыку на епископскую кафедру 
(ст. 26). Каждый епископ был обязан ежегодно представлять собору отчет о своей архиерей-
ской деятельности, который передавался министру просвещения и в случае надобности пре-
давался гласности.  

Закон закреплял структуру и обязанности еще одной ветви церковной власти − белого 
духовенства: окружные протопресвитеры (старейшины над окружными священниками, вы-
бирались ими и поставлялись надлежными епископами) (ст. 30), районные наместники (ста-
рейшины над районными священниками, ими и выбираемые, утверждались епископом)  
(ст. 35), парохийские (приходские) священники (ст. 37) и помощники парохийских священ-
ников – дьяконы (ст. 38).   

Следующие представители церковной власти – настоятели монастырей − выбирались 
и поставлялись либо Архиерейским собором (монастыри первого порядка), либо надлежны-
ми архиереями (ст. 65). Настоятели управляли движимым и недвижимым монастырским  
имуществом, составляли каждые три месяца отчет окружному начальнику, а каждый год – 
инвентарь монастырского имущества для надлежных епископов, надзор за приходом и рас-
ходом осуществлял окружной протопресвитер (ст. 67). Все сербские монастыри были поде-
лены на три группы: к первой группе принадлежали самые важные задужбины сербских кня-
зей – Студеница, Жича, Раваница, Манасия, Горняк, Любостиня, Каленич и Рача. Монастыри 
второй группы – Троноша, Наупара и др., к третьей принадлежали все остальные (ст. 75). 
Монастыри в Сербии были киновийными (общежительными) (ст. 73), и все монастыри, 
настоятели и монахи находились под надзором надлежного епископа (ст. 76). 



 
Судебная власть (кроме Архиерейского собора, который вершил суд над епископами 

и архиепископами, а также разбирал брачные споры членов королевской семьи (ст. 77) при-
надлежала Великому Духовному суду и епархиальным духовным судам (ими заменялись со-
ответственно Апелляционная и епархиальные консистории закона 1862 г.). Великий духов-
ный суд занимался рассмотрением дел, выходящих за рамки компетенции епархиальных су-
дов, и разрешал споры между церковными властями (ст. 78). Суд состоял из представителей 
черного и белого духовенства, председатель – епископ, избираемый Архиерейским собором, 
все члены поставляются указом короля по предложению министра просвещения (ст. 82).  

В каждой епархии учреждался свой духовный суд (ст. 95), который, кроме рассмотре-
ния преступлений духовных лиц и дел относительно развода, получал право распоряжения 
церковными и монастырскими деньгами (в случае суммы больше 2 тыс. динаров требовалось 
одобрение министра), выносил решение о покупке продаже церковной недвижимости (в слу-
чае суммы более 1 тыс. динар требовалось одобрение министра) (ст. 97). Кроме того, суды 
вели статистические данные (протоколы о крещенных, венчанных, умерших, данные о коли-
честве священников, монастырей, церквей, имущества и т.д.). Члены суда поставлялись ко-
ролевским указом (ст. 103) по предложению министра (эта статья была впоследствии заме-
нена §8 закона 1862 г. – членов суда выбирал епископ). 

Закон 1890 г. подтверждал порядок выбора Митрополита Сербии Выборным собором, 
однако менялся его состав – все епархиальные архиереи, все архимандриты, все окружные 
протопресвитеры, а также представители власти – председатель министерского совета, ми-
нистр просвещения и церковных дел, председатель и заместитель председателя Скупщины, 
председатель госсовета, председатель кассационного суда, председатель главконтроля, рек-
тор великой школы и ректор Богословии (при условии, если они принадлежат к восточно-
православной вере) (ст. 127). Выборный собор после трех месяцев со дня смерти митрополи-
та созывал министр просвещения (ст. 131). Голосование – тайное, из трех выбранных собо-
ром кандидатов (ст. 136), для кандидата необходимо было набрать две трети голосов  
(ст. 138), если же никто не набирал нужного количества голосов, то выборы через четыре дня 
проводились заново, тогда необходимо было набрать больше половины голосов. Протокол 
выборов подносился королю на одобрение и после его одобрения избранный епископ утвер-
ждался королевским указом по предложению министра Митрополитом Сербии. 

Всем архиереям определялись права госчиновников (ст. 225), а годы, проведенные на 
архиерейской службе, приравнивались к годам госслужбы. Ежегодная плата митрополиту и 
епископам составляла 8.500 динар, а митрополиту сверх того 4 тыс. динар, кроме того им  
гарантировалось бесплатное «пристойное» жилье за счет епархии (ст. 226). Члены епархи-
альных судов также приравнивались к чиновникам (председатель получал жалование в 3500 
динар, другие члены от 2500 до 3500 динар). Протопресвитеры получали плату в размере  
300 динар, наместники-200 динар из государственного бюджета (ст. 228). Все церковные 
власти в королевстве Сербия должны были находиться под верховным надзором министра 
просвещения и церковных дел (ст. 232). 

Практически сразу же после вступления в силу Закона о церковных властях была со-
здана комиссия для внесения изменений, которыми значительно расширялись функции и 
увеличивалась власть епископа, однако этот проект так и не был осуществлен. Позже в закон 
несколько раз вносились изменения и дополнения – законами от 26 апреля 1895 г.[9], 29 
июля 1898 г. [10], 11 января 1899 г. [11], 29 января 1900 г. [12], 19 ноября 1910 г. [13]. До-
полнения касались в основном передачи власти над епархиальными судами надлежным епи-
скопам и увеличения платы архиереям (митрополиту ежегодная плата устанавливалась в 
размере 15 тыс. динаров, епископам – 10 тыс., кроме того дополнительно митрополиту вы-
плачивалось 7.5 тыс., а епископам по 1 тыс. динаров) (ст. 226). 

Закон о церковных властях православной веры благополучно пережил объединение 
Сербии, Хорватии и Славонии в Королевство СХС в 1918 г., после чего его действие было 
распространено на всю православную церковь нового государства. Рядом королевских и 



 
правительственных постановлений управление всеми церковными областями объединенной 
сербской церкви было унифицировано и поставлено под надзор министерства веры.  

Сербская православная церковь теряла статус государственной религии в стране, где 
число православных верующих составляло лишь 46,6 % от всего населения, однако при этом 
так и не освободилась от государственного контроля. Власти Югославии не собирались отка-
зываться от старой сербской политики надзора и по-прежнему считали целесообразным 
управлять выборами главы церкви – закон 1930 г. о выборах Патриарха [14] копировал коро-
левское постановление о выборах первого Сербского патриарха 1920 г., согласно которому 
процедура осуществлялась Выборным собором, состоящим не только из представителей ду-
ховенства, но и высших государственных чиновников, и утверждалась указом короля.  
А принятый в 1929 г. [14] Закон о сербской православной церкви, отделивший наконец цер-
ковь от государства, по-прежнему сохранил право короля утверждать епархиальных архи-
ереев. Через надзорные ведомства (министерство юстиции, в ведении которого теперь нахо-
дилась церковь, и министрство просвещения) государство всегда могло поставить вето на 
любое решение церкви [15, 567]. 
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