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ОСНОВНЫЯ ЧЕРТЫ
церковнаго устройства у православныхъ румынъ
въ Австро-Угріи.
Изъ 9 — 10 милліоновъ румынъ, населяющихъ ныиѣшнюю
Румынію (соед. Молдавіго и Валахію съ Добруджей, часть
нашей бессарабской губерніи) и разбросанпыхъ въ разпыхъ
частяхъ Балканскаго полуострова (въ 'Македоніи, кн. Болгарскомъ и сѣверо-восточной Сербіи), болѣе трехъ милліоновъ
лшветъ въ предѣлахъ ныпѣшней Австро-Угріи, а именно:
болѣе 200 тысячъ въ Буковипѣ (въ цислейтапской половинѣ
двуединой имперіи) и остальные (подавляющая часть австроугорскихъ румынъ) въ Трансильваніи, Банатѣ и въ соб.
•восточпой Угорщинѣ или Угріи (въ транслейтанской половинѣ). Большая часть этихъ румынъ православные, долго
страдавшіе здѣсь за православіе отъ притѣсненій кальвинистовъ и римско-католиковъ и въ пастоящее время все еще
остающіеся пеизмѣнно твердыми въ православной вѣрѣ своихъ
отцовъ. Другая меньшая часть (около 11/ г милліона), разбро
санная въ Трансильваніи, Банатѣ и восточной Угріи, будучи
пе въ состояніи переносить разнаго рода притѣспенія отъ
римско-католиковъ, вынуждена была къ пачалу X V III в. при
нять упію съ Римомъ, въ каковой уніи остается и доселѣ.
Эти румыны-упіаты въ настоящее время распредѣляются—
конечно— въ неравномъ количествѣ мелсду четырьмя румынскими
уніатсісими епархіями, изъ коихъ одна митрополія фогарашская, а три остальныя— подчиненныя ей епископіи: самошуй1
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варская, велико-варадинская и лугошская. Л православные
румыны Трансильваніи, Баната и восточной Угріи (болѣе
I 1/ 2 мил.) съ 1864 г. составляюсь самостоятельный національно-церковный округъ, независимую отъ другого церков
но— административная центра автокефальную церковь, во
главѣ которой стоитъ сибиньскій (германштадтскій; Германштадтъ или съ рум. Сибинь въ Трансильваіііи— каѳедральный городъ) архіепископъ— митрополитъ съ двумя епископами
епархій— карансебешской и арадской. Мы не будемъ здѣсь
касаться церковнаго устройства у православныхъ румынъ въ
Буісовинѣ, такъ каісъ въ церковно-административномъ отпошеніи они соединены не только съ своими единовѣрными буковинскими русскими, но (съ 1873 г.) и далматинскими сер
бами. Остановимся только на разъяснеиіи осповпыхъ чертъ
церковнаго устройства у православныхъ румынъ гермаиштадтской митрополіи 1).

Само собою разумѣется, чтонамънѣтъ нужды входить здѣсь
ни въ разсмотрѣпіе спорнаго и темиаго вопроса о происхожденіи
румынской народности па извѣстпой, занимаемой ею въ АвстроУгріи, территоріи 2), пи въ изслѣдовапіе запутапныхъ извѣстій о
г) Свѣдѣній объ этомъ предметѣ въ пашей русской литературѣ —
къ сожалѣпію—н ѣ ті, за исшпочепіемъ краткихъ, хотя и точныхъ, указаній нѣкоторыхъ главиѣйшихъ особенпостей церковнаго устройства у
православпыхъ румынъ сибипьской или гермавштадтской митрополіи въ
кпигѣ ученаго далматинско-истрійскаго епископа Никодима Милаша
(„Православно црквено право“ Задар 1890), переведенной въ 1897 г.
па русскій языкъ (съ сербскаго) г. Петровичемъ „Православное цер
ковное право”. С.-Петербургъ 1897 г. (П ереводъ, кстатп сказать, посвяіценъ С.-Петербургской духовпоп академіи, почетпымъ членомъ кототорой состоитъ ученый авторъ кппги). Недостаткомъ пеобходнмыхъ
свѣдѣній въ русской литературѣ о православной церкви у транслейтанскихъ румынъ и вызвана главны мъ образомъ настоящая статья, ко
торую мы обѣщалп въ „Церк. В ѣстн.“ за 1898 г.
2)
Вонросъ о происхождепіи румынской народности имѣетъ обшир
ную литературу, которая и доселѣ пополняется пемалочислеиными у ч е 
ными изслѣдованіями евронейскихъ и частію румынскихъ учепы хъ и
націопально-патріотическими статьями горячихъ румынскихъ натріотовъ.
Съ литературою предмета, равно и съ изложеніемъ существующихъ
въ литературѣ взглядовъ на происхожденіе румынской народности
можно отчасти (до 80-хъ текущ аго столѣтія) познакомиться но сочинеиіямъ натнихъ русскихъ учепы хъ: Ѳ. И. У с п е н с к а г о , „Образованіе

—

3

—

началѣи распространепіи здѣсь христіапства 3), ни вообще въ извтораго болгарскаго царства^. Одесса 1879 (стр. 88 п слѣд.); М. И. С ок о л о в а, „Изъ древпей исторін болгаръа. С.-Петербургъ 1879 (стр. 9 и
слѣд.) п К. Я. Г р о т а , „Моравія и Мадьяры съ половины I X до на
чала X вѣка“. С.-Петербургъ 1881 (стр. 41 и слѣд.). „Было время, гово
рить К. Я . Гротъ, когда в а румынъ пикто ж пе думалъ смотрѣть иначе,
какъ па прямыхъ потомковъ римскихъ колонпстовъ древпей Д акіи“ (со
времени завоевапія ея Траяпомъ). Теперь же этотъ взглядъ оставлепъ
даже лучшпмп румынскими учепымп. „Но, разрушая теорію о происхожденіп румынъ отъ римскихъ поселепцевъ и ромапизоваопглхъ жи
телей Дакіи, историческая критика, продолжаетъ К. Я . Гротъ, должна
была замѣпить ее какою-либо другого, и вотъ возппгшо (уже довольно
давно, еще въ копцѣ прошлаго л*ѣка, см. 41 стр. ирим. 2) теорія о иереселепіп румынъ изъ іояшо-дуиаііскпхъ странъ въ сравнительно поздпѣііпіее время11. Теорія эта научпымъ образомъ обоснована Р ё сл е р о м ъ (R о е s 1 е г, Rom im isclie Stiidien. Leipzig 1871): сущность ея
состоптъ въ томъ, что „переселепіе румынъ па сѣверъ отъ Д уная на
чалось не ранѣе X I I I в. и что такимъ образомъ румынская народность
возникла не па сѣверѣ отъ Д уная, а на Балканскомъ полуостровѣ“.
Взглядъ Рёслера принятъ былъ мея^ду прочимъ мадьярскнмъ учеиымъ
Гунфалглш ( H n n f a l v y , Ethnograpliie von Ungarn. Budapest 1878.
Ср. е г о лее N enere Erscheinungen der rnmanisclion G escliiclitsscbreiImng. W ien nnd Tesclien 1886). Крайности этой теоріи были сглажеиы
Томаиікомъ (Т о m a s с li е k ; Z eitsclirift far die osterreicliischen G-ymnasien, X X V I I I Jalirgang 1877, п его ясе рецензія па гшпгу Рёслера въ томъ
же журпалѣ X X I I I Jah rg an g 1872). Выводы Томашка слѣдующіе: на
чало нереселепія румынъ къ сѣверу отъ Д уная доляшо быть отнесено
по крайней мѣрі> къ X вѣку и пынѣшиіе румыны пропсходятъ отъ романпзоваиныхъ ѳракіпцевъ цептральпыхъ частей Балканскаго полу
острова. Дротивъ этпхъ двухъ теорій выступилъ Ю н г ъ ( J u n g, Roem er
•und Romancn in der Donanlandern. Innsbruck 1877), доказывая непре
рывность сохрагіснія ромапскаго населенія на сѣверѣ отъ Д уная въ
значителышхъ размѣрахъ. В ъ томъ ясе направленін пзслѣдуетъ данный
вонросъ и г. П п ч ъ (P ic, U eber die Abstammung d. Rum anen, L eipzig 1880), доказыывая между прочимъ, что романды непрерывно могли
сохраняться во время велпкаго переселепія пародовъ въ горпыхъ частяхъ
Трансильваніи и сосѣднихъ мѣстахъ пынѣпшей Угріи, но при этомъ отрпцаетъ переселеніе валаховъ съ Балканскаго полуострова па сѣверъ отъ Д у 
ная. В ъ пашей русской литературѣ къ теоріи Томашка склонились Ѳ. И.
Успепскій и М. И. Соколовъ, а К. Я . Гротъ, сглаживая крайности вышеуказагшыхъ теорііі, замѣтилъ, что „пѣтъ достатотт ы х ъ оспованій вполпѣ
отрицать “ н е п р е р ы в н о е суіцествованіе ромапскихъ элемептовъ въ гор
пыхъ частяхъ древпей Дакіп рядомъ съ неоромапеппымъ дакійским ъ,—
тѣмъ болѣе, что пршшвъ валаховъ съ юга изъ-за Д уная могъ начаться го
раздо ранѣе, чѣмъ обыкновенпо думаютъ“ (цит. соч., стр. 55). Вообще вопросъ о происхождепіп румынской народности и доселѣ служптъ предметомъ паучныхъ споровъ. Но, кажется, нельзя отрицать того, чдю (не говоря
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ложеніе сложныхъ и невыясненныхъ подробностей изъ политиче
ской и церковной ясторіи австро-угорскихъ румынъ. Доста
точно замѣтить, что австро-угорскіе румыны принадлежатъ
къ древішмъ обитателямъ занимаемой ими территоріи 4) и въ
пачалѣ своей культурно-исторической жизни припяли христіапство съ востока 5). Христіанство въ формѣ восточнаго
уже о Балканскомъ полуостровѣ) и въ пынѣпшей Трансильваніи и сосѣднпхъ частяхъ У гріи дрѳвпость этническихъ элемептовъ, изъ которыхъ образовалась румынская народность (гл. обр. романцы и ороманепные оракіпцы), относится къ болѣѳ раннему времени, чѣмъ къ X в.
(у Томашка), или X I I I в. (у Рёслера), хотя „осѣдлымъ, владѣющимъ
землей паселеніемъ. съ своими национальными воеводами, банами и
знатью—румыны являются (по документальнымъ источникамъ) съ X I I I в .“
(ср. Р і с, стр. 191—2, 195—7).
3) Какъ по вопросу о происхождении румынъ, такъ и о пачалѣ и
первоначальномъ распространеніи христіанства у нынѣшпихъ транслейтанскихъ румынъ сущ ествую тъ въ наукѣ, отчасти в слѣдствіе недостатка
въ надежпыхъ источникахъ, отчасти вслѣдствіе ихъ противорѣчивостп,
разпыя гипотезы, на которыхъ мы не будемъ останавливатся: это
вопросъ спеціальнаго изслѣдованія. Н е лишне указать здѣсь только сочиненія, изъ которыхъ можно заимствовать церковно-псторическія свѣдѣнія о румывахъ (угорскихъ—въ Трансильвапін, Банатѣ и пр.): H i n t z ,
Geschichte der B istlm m s der griecliiscli-niclitim irteii Glanbensgenossen in
Siebenbiirgen. H erm annstadt 1850. A n d r e a s F. v o n S c l i a g i i n a , Gescbichte der griecbdscli-orientaUscTien Kirclie in O esterrcich. B rnchstiicke
ans der alJgem einen K ircliengescliiclite tibersetzt von Z. Bora und I.
Popescu. H erm annstadt 1862. Н а оспованіи гл. обр. этпхъ двухъ сочипеній составлеиъ краткій очеркъ „православной румынской церкви въ
австрінскихъ—Трансильвапіи, Банатѣ, восточной Венгріи и Буковинѣ“
проф. Е . Е . Г о л у б п н с к и м ъ (см. его „Краткій очеркъ исторіи пра
вославны хъ церквей болгарской, сербской и румынской44. Москва 1871).
Затѣмъ: E n d . Г г \т. Н іі г m п z a k i, Fragm ente znr Gescbiclite der P o manen. Bd. I I . B ncnresci 1881. H n n f a l v y , Neuere Erscheinnngen
der rtimanichen G escliiclitsschreibnng. W ien nnd. Tesclien 1886. Слѣдуетъ
присоедиппть сюда еще и ранѣе вышедшія на румынскомъ языкѣ сочинепія—(краткая) Isto ria bisericeasca a Pom anilor ре scnrtn compusa de
A rcliierenl Filaret Scriban si pnblicata de Archierenl Io s if Bobnlescu 1871.
Arcliim. G e n a d i e E n a c o m i , Crestinism ul in D acii si Crestinarea Komanilor. B n cn resci' 1878. Необходимо также поименовать здѣсь одно мпоготомпое па рум. языкѣ сочинепіе (A. D. X е п о р о 1, Istoria Pom anilor din
Dacia Traiana), первый томъ котораго (изд. въ Я ссахъ 1888) содержитъ
въ себѣ между прочимъ свѣдѣнія о пачалѣ и распространен^ христіапства у румыпъ „Траяповой Д акіи“, къ которой относились и нынѣшнія
земли угорскихъ (транслейтанскихъ) румыпъ.
4) См. вышо прим. 2.
5) Христіанство, распространявшееся между румыпами по ча-
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исповѣданія и обряда осталось у пихъ господствующи мъ и на
все послѣдующее время, несмотря па притѣсневія со стороны
кальвипистовъ (въ X V I в.) и римско-католнковъ (въ X V II в. и
слѣд. вѣкахъ) °). Сравнительно рапо (въ XV в.) появляются у
пихъ свои епископы, въ церковно-административномъ отношеніи
подчиненные бблыпею частію угро-влахійскимъ митрополитамъ,
а иногда самому константинопольскому патріарху’ ). Но когда
въ 1700 г. трансильванскій митрополитъ Аѳанасій принялъ
унію съ Римомъ, православные румыны остались безъ епископовъ, получая священниковъ изъ родственпыхъ Молдавіи
и Валахіи и сосѣдпей карловецкой митрополіи, къ церковному
округу которой стали принадлежать теперь румыны. Только
въ 1783 г. 8) румынамъ данъ былъ свой еписконъ, который
имѣлъ резиденцію въ Сибипьи (Гермапштадтѣ), но сначала
подчиненъ былъ сербскому карловецкому митрополиту, назна
чавшему къ румынамъ епископами нерѣдко сербовъ. Но съ
1811 г. румыпы добились права избирать себѣ епископа изъ
природныхъ румыпъ, и второй епископъ румынъ Андрей
(баронъ) Шагуна, занявшій каеедру сибиньскую (германштадтскую) въ 1848 году, былъ порвымъ митрополитомъ отдѣлившихся въ 1864 г. отъ карловецкой митрополіи (съ согласія
стямъ какъ па Балканскомъ полуостровѣ, такъ л въ древпей Д акіп—
вѣроятно—съ самыхъ первыхъ вѣковъ христіапской эрьт, стало прони
кать къ нимъ силыгѣе, или вѣрнѣо—утверждалось между ними успѣшпѣе
въ I X вѣкѣ, когда водворено было христіапство въ Болгаріп, подъ вла. стію которой находились въ это время нынѣшпіе угорскіе румыны. Д отомъ, когда, мадьяры покорили нынѣшнія земли угорекпхъ румыпъ,
христіанство не переставало распространяться между ппмп, подчиняя
своему вліяпію и завоевателей мадьяръ, которые принимали его сначала
въ формѣ восточнаго православія и обряда. Нѣкоторыя подробности
объ этомъ см. напр, у Голубинскаго (стр. 346 и 894 и слѣд.) и въ другихъ вышепазванныхъ сочпненіяхъ по церковной исторіи угорскихъ
румыпъ.
6) См. нѣкоторыя подробности у Г о л у б и н с к а г о (стр. 896—399,
401 — 405), ср. у Ш агуны , стр. 23, 41, 60, 85 121, 166 и мн. др. (вообще
8—148 стр).
7) См. у Ш а г у н ы , стр. 23, ср. у Г о л у б и н с к а г о , стр. 399

и слѣд.
8) До половины настоящаго столѣтія корловецкій митрополитъ посилъ титулъ: „архіспископъ корловецкій и исѣхъ д. к. въ австрійскихъ
державахъ обрѣтающихся словепскихъ и ромапскихъ православпыхъ
народовъ митрополитъ41. М о р д в и н о в ъ, Православная церковь въ
Буковивѣ. С .-ІІетербургъ 1874, стр. 15, прим. 3.
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карловецкаго синода) православныхъ румыпъ съ титуломъ «ми
трополита всего обрѣтающагося въ австрійскихъ державахъ
румыпскаго народа и архіепископа германштадтскаго» 9). Въ
составъ новаго митрополичьяго румыпскаго округа вошли
тогда существовавшая прежде епархіи — арадская и великоварадипская, буковипская и далматинская и одна вновь
образованная карапсебешская10). Скоро, а имепновъ 1873 году,
буковинская епископія возвышена была па степень митрополіи и
въ церковно-административномъ отношеніи соединена была съ
Далмаціей, двѣ епархіи которой (далматипско - истрійская
или задрская и бококоторская) входятъ въ составъ самостоятелыіаго церковнаго округа митрополита буковипскаго
и архіепископа черновецкаго11). Сибиньскаяже (гермапштадтская) митрополія, кромѣ епархіи митрополита (германштадтской), числитъ теперь въ своемъ составѣ, какъ сказано
выше, еще двѣ подвѣдомствепиыя ей, но въ границахъ своихъ
самостоятельный епископіи (арадскую и карансебешскую).
Вскорѣ послѣ отдѣленія румыпъ отъ карловоцкой митрополіи (въ 1864 году), признанная наравнѣ съ тсарловецкой
митрополіей самостоятельною 12), сибиньская (германштадтская)

9) Голубинскій, стр. 416. Подробности этого факта обстоятельно изло
жены иъ соч. „ѴесЬіа M etropolia ortodoxa a romana a Transilvaniei supriemerea si restaurarea e i“, de N i k o l a ti P o p e a. Sibiniu 1870.
10) Тамъ же.
u) Буковинская енископія, сущ ествовавш ая съ начала X V в. подъ
именемъ радоведкой, со времени присоедипеиія Буковины къ Австріи
въ 178В году, поставлена была въ зависимость отъ карловецкаго митро
полита in d ogm aticis еѣ pure spiritnalibiLS. См. о характерѣ этой (почти
фиктивной) зависимости у Вл. М о р д в и н о в а , Православная церковь
въ Буковинѣ, стр. 15—19. А въ вѣдѣніи карловецкаго митронолитаархіепископа остались только сербскія православиыя епархіи транслейтанской половины имперіи, а именно: кромѣ епархіи митр оно лита-архіепископа (карловецкой въ Срѣмѣ), будпмская (въ соб. Угріи), повосадская
(въ Бачкѣ), темешварская и вершецкая (обѣ въ Бапатѣ), пакрацкая (въ
Славопіи) и горнекарловецкая или карлштадтская (въ Хорватіи).
12)
Несмотря на церковно-административное отдѣлепіе германштадтской мптрополіп отъ карловецкой, „Органическій уставъ", однако, призпаетъ ітеобходимымъ, чтобы „ради догматическаго и каноническаго един
ства румынской и сербской митрополій, какъ равно и ради защиты общпхъ пнтересовъ православной церкви собирались иногда соборы, состоя
ние изъ двухъ митрополито въ и всѣхъ епископокъ обѣихъ митрополій“.
I X ст. обіцихъ положеній (dispositiune generale) устава. Къ сожалѣпію,
эта статья, в ел Ьдет віе сущ ествующ ей разрозненности православныхъ ав-
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митрополія приступила. къ внутренней организаціи своей на
родно-церковной жизни. На основаніи IX статьи угорской
конституціи законовъ 1868 г. собрался въ трансилъванскомъ
городѣ Сибиньи (Германштадтѣ) народно - церковный конгрессъ,
который выработалъ «Органичесісій уставъ греко-восточпой
румынской церкви въ Угріи и Трансильваніи» 13). Уставъ этотъ,
только съ пѣкоторыми измѣненіями въ первоначальной редакціи конгресса, утвержденъ былъ императоромъ австрійскимъ
и королемъ угорскимъ Францемъ Іосифомъ въ Шенбрупнѣ
28 мая 1869 года. Съ тѣхъ поръ утвержденный королевскою
властію «Органическій уставъ» остается и доселѣ дѣйствующимъ правомъ во внутренней народно-церковной жизни православныхъ румыпъ транслейтанской половины Австро -Угор
ской имперіи. ВпослЬдствіи вносились въ него нѣкоторыя иесущественныя измѣненія, дѣлались къ нему дополненія и во
обще— по требованію нуждъ и условій жизни — присоединя
лись къ нему нѣкоторыя новыя законоположенія для внутренняго церковнаго благоустройства и для охраненія народноцерковной автономіи транслейтанскихъ румынъ. Мы не будемъ
касаться всѣхъ этихъ дополнительныхъ законоположеній, а
укажемъ только основныя черты устава и существенныя къ
нему дополненія, которыя всѣ вмѣстѣ даютъ ясное и вѣрное
представленіе о внутренней организаціи православной румын
ской церкви въ транслейтанскихъ частяхъ Австро-Угорской
имперіи.

токефалышхъ церквей между собой съ одпой стороны и вслѣдствіе пра
вительственна™ (австрійско-мадьярскаго) divide et impera съ другой,—
доселѣ еще остается только pinm desiderium румынскихъ и сербскпхъ
ревпителей живого общенія св. Божіихъ церквей.
13)
Statntul organic al b isericei greco-oriental e romane din U ngaria si
Transilvania cn nn Snplem ent (Editinne oficiala antentica, procnrata in urma
conclusului congresnai din anul 1878 Л® 247). Sibiin 1881. Нѣмецкій переводъ „Die Verfassung der griechisli-orientaliscli-rom anischen K irche in
Ungarn nnd Siebenbiirgen44, im A nftrage Erzbiscliofs und M etropoliten
Frhrn v. Schagnna, m itgetlieilt von P rof. d-r H ilarins Puscariiis zu H erm annstadt,—нанечатанъ въ „АгсЪіѵ fur kath. K irclien reclit44. Bd, X X Y ,
S. 285—276. Е сть и сербскій переводъ „Органическаго у става14, нечатавшійся въ журн. „Српски Сион.44 за 1897 г. и потомъ изданный отдѣльпою брошюрой „Организациони Ш татут православие ромапске цркве
у 7гарскоьі и Ерделю44. У Карловцима 1897 г. Но какъ нѣмецкій пере
водъ, такъ и сербскій изданы безъ дополненій, которыя въ румынскомъ
изданіи находятся въ „приложеніи44.

ІІравославпая румынская церковь въ Угріи п Трансильваніи, по смыслу опредѣленія «Органическаго устава», нахо
дясь подъ высшимъ падзоромъ королевской власти, во внутрен
ней своей жизни самостоятельно управляетъ своими церков
ными, школьными и имущественными дѣлами на основаніи
закононоложеній утвержденнаго «устава» и другихъ, изданпыхъ
на основаніи этого устава и общихъ государственныхъ законовъ, распоряженій государственной власти. Центромъ, вокругъ котораго группируется народно-церковная лшзнь мѣстныхъ православныхъ румыпъ, служитъ «митрополія» (Metropolia), составляющая во главѣ съ митрополитомъ самостоя
тельную митрополичью церковную область. А высшими оргаганами власти здѣсь являются: а) н а р о д н о - ц е р к о в н ы й
к о н г р е с с ъ или м и т р о п о л и ч і й с и н о д ъ (congresul па-'
tional-bisericesc), б) мит р о п о л и ч ь я к о н с и с т о р і я (сопsistoriul metropolitan) и в) а р х і е р е й с к і й си п о д ъ (sinodul
episcopesc).

Митрополія 14) и органы ея власти.
Н ар о д н о - ц е р к о в н ы й к о н г р е с с ъ или иначе— син о д ъ м и т р о п о л и ч і й 15) представляетъ собою собраніе депутатовъ народныхъ представителей цѣлой митрополичьей области
транслейтанскихъ православныхъ румыпъ. Всѣхъ представите
лей или депутатовъ по «уставу» полагается 90, изъ пихъ одна
треть духовныхъ, а двѣ трети — свѣтскіе, слѣд. каждая епархія (3) высылаете по 30 представителей— по 10 духовныхъ
и 20 свѣтскихъ лицъ. Для выбора представителей народныхъ
каждая епархія — по распредѣленію епархіальной копсисторіи—
раздѣляется на округи, высылающіе по одному представителю
изъ лицъ свѣтскихъ, а духовенство двухъ соедипенныхъ округовъ избираетъ только одного своего представителя. Правиль
ность выборовъ провѣряетъ конгрессъ. Правильно избранные
представители народные (депутаты) сохраняютъ свои полномочія на три года, а въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ въ теченіе указаннаго періода, праздныя мѣста попол
няются новыми выборами дополнительна™ количества депу
татовъ на остальной срокъ депутатскихъ полномочій. По исте14) Statu tu l organic, стр. 48—57 (§§ 148—174).
15) Тамъ же, стр. 48—50 (§§ 145—154).
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чсніи лее трехгодичнаго срока депутатскихъ полиомочій, за
три — по крайней мѣрѣ — мѣсяда до окончанія законпаго
срока объявляются новые выборы, которые производятся устаповленнымъ порядкомъ. Самый конгрессъ, съ предварительпаго соизволенія королевской власти, созывается его предсѣдателемъ — митрополитомъ или — въ отсутствіи ого — митро
поличьей копсисторіей. О созваніи конгресса объявляется или
чрезъ окружпыя посланія па имя епархіальныхъ консисторій,
или же посредствомъ печатныхъ оффиціальпыхъ органовъ митрополіи. Созывается онъ, по крайпей мѣрѣ, одинъ разъ въ
году въ первый день мѣсяца октября, послѣ избранія депу
татовъ, а въ случаѣ нужды можетъ быть созываемъ и болѣе
одного раза. Самъ конгрессъ уже распредѣляетъ порядокъ
своихъ запятій. А въ кругъ его запятій входятъ: попеченіо
о защитѣ вѣроисповѣдной свободы и православной румынской
церковной автопоміи, управленіе всѣми церковными, школь
ными и имущественными («фондовыми») дѣлами цѣлоіі митрополіи, избраніе митрополита и членовъ митрополичьей копсисторіи. «Органическій уставъ» не указываетъ и пе разъяс
няете подробно всѣхъ предмотовъ, подлежащихъ обсужденію
и рѣшенію конгресса. Подробнѣе говорится въ немъ только
объ избраніи митрополита.
И з б р а н і е м и т р о п о л и т а 16). Для избранія архіепископа-митрополита собирается конгрессъ, состоящій изъ 120 депутатовъ, при чемъ половина этихъ депутатовъ ( 60) падаетъ
на епархію митрополита, а другая половина — на осталыіыя
двѣ епископскія епархіи. Способъ избранія этихъ депутатовъизбиратедей въ епархіяхъ епископскихъ тотъ лее самый, какой
предписывается уставомъ для избранія вообще депутатовъ па
народно-церковный конгрессъ. А что касается митрополичьей
епархіи, то здѣсь въ каждомъ избирателыюмъ округѣ изби
рается не по одному, а по два кандидата, и если срокъ полпомочій избранпыхъ на извѣстный періодъ депутатовъ еще
не истекъ, то для даннаго случая, т. е. избранія митропо
лита, объявляются новые выборы съ цѣлію пополненія недо
стающа™ количества депутатовъ. Замѣчательно и пожалуй
странно при этомъ только то, что при избраніи митрополита
епархіальные епископы, если они не имѣютъ депутатскихъ
1Г’) Тамъ жо, стр. 5 0 - 5 3 (§§ 1 5 5 -1 5 7 ).
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полномочий, лишены по уставу права голоса. Конгрессъ
для избрапія митрополита созываетъ митрополичья консисторія, пѳ позже трехъ мѣсяцевъ спустя послѣ кончины митро
полита, согласпо съ общими требовапіями для созвапія копгрессовъ, т. е. съ предварителыіаго соизволенія королевской
власти и послѣ обычныхъ извѣщеній чрезъ окружныя послапія или лее объявлепія въ печатныхъ оффиціальпыхъ оргапахъ митрополіи. Самый порядокъ избрапія митрополита слѣдующій. Накапупѣ избранія, въ три часа пополудни, соби
раются члены конгресса въ соборную церковь и уполномоченпымъ, митрополичьей консисторіи приглашаются па предвари
тельное собраніе, гдѣ тотъ же уполномоченный сообщаетъ о
кончинѣ митрополита и о предстоящемъ избраніи новаго ми
трополита, приглашая всѣхъ членовъ конгресса принести на
другой день къ 9 ч. утра записки съ имепемъ кандидата на
должность избираемаго митрополита. Наканунѣ же избранія
совершается по церковному уставу бдѣніе, а въ самый день
избранія въ 9 ч. утра снова собираются члены въ церковь
и нриглашаютъ уполномоченнаго митрополичьей консисторіи,
который, послѣ молебствія («призыванія св. Духа»), занимаетъ председательское мѣсто и открываетъ засѣданіе соотвѣтствующею рѣчью, на которую обычно слѣдуетъ отвѣтъ
одного изъ члеповъ конгресса, спеціально для той цѣли назначеннаго. Затѣмъ уполномоченный приглашаетъ членовъ къ
избранію секретаря и счетчиковъ для контроля выборовъ депутатскихъ. Если при исчисленіи депутатовъ окажется, что
какъ изъ митрополичьей епархіи, такъ и изъ епископскихъ
епархій больше половины депутатовъ-избирателей, тогда изъ
нартіи, получившей перевѣсъ, исключается посредствомъ жребія столько членовъ, сколько требуется для сохраненія равповѣсія. А послѣ этого приступаютъ къ провѣрісѣ записокъ
съ именами кандидатовъ въ митрополита: голоса вносятся въ
списокъ, имѣющійся въ трехъ экземплярахъ. Получившій аб
солютное большинство голосовъ считается избраннымъ въ ми
трополита. А если при избрапіи не получается абсолютиаго
большинства, тогда уполномоченный приглашаетъ депутатовъ
къ выбору одного кандидата изъ двухъ или трехъ, получившихъ
относительное большинство. Въ случаѣ равенства голосовъ въ
пользу избираеыыхъ, по предварительному обсужденію и соглашенію избирателей, объявляются новые выборы на слѣдующій день, а при безрезультатности и вторичныхъ выбо-
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ровъ назначаются выборы въ третій разъ. Послѣ же этого,
въ случаѣ равенства голосовъ въ пользу избираемыхъ, окон
чательное избраніе рѣшаотся жребіемъ. Тогда актъ избрапія,
подписанный продсѣдателемъ и великимъ секретареыъ, пред
ставляется па утворжденіе короля, и конгрессъ ожидаетъ
высочаашаго утвержденія. Когда ему сообщено будетъ о высочайшемъ утвержденіи, новый митрополитъ, если онъ еписконъ, возводится па митрополичью каѳсдру, а если новоиз
бранный въ митрополита пе имѣетъ епископскаго сана, то
архіерейскій сиподъ имѣотъ объ пемъ сужденіе и— въ случаѣ
признанія его достойнымъ епископскаго сана— хиротонисуетъ
его въ санъ епископа, а митрополичья копсисторія возводитъ
ого па митрополичью каоедру. Новый митрополитъ даетъ тогда
присягу въ вѣрности королю.
М и т р о п о л и ч ь я к о н с и с т о р і я 17). Вторымъ органомъ
власти въ цѣлой митроноліи является митрополичья консисторія, совмѣщающая въ себѣ власть административную и
судебную. Въ составъ членовъ митрополичьей консисторіи
входятъ: митрополитъ, какъ предсѣдатель, епархіальные епи
скопы и извѣстное число почетныхъ членовъ, коихъ конгрессъ
избираетъ изъ лучшихъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ 18). А
17) Тамъ же, стр. 53—56 (§§ 158—170).
18) Къ вопросу о составѣ членовъ митрополичьей копсисторіи кон
грессъ 1870 г. сдѣлалъ елѣдующія дополпенія. Въ составъ митрополичьей
коисисторіи могутъ быть избираемы, въ случаѣ необходимости, и члены
егіархіальной консисторіи, съ тѣмъ лишь ограниченіемъ, что въ рѣшепіи
дѣлъ высшей шістаііціи они но припимаютъ участія, есл а присутствовал и
прпрѣшеніи ііхі>въ ішстаіщіп низшей. Далѣе. Сохраняя начало іэавновѣсія
между снархіями, конгрессъ постапонилъ выбирать членовъ митрополичьей
копсисторіи въ слѣдующемъ норядкѣ: а) д л я о т д ѣ л е и і я с г р о г - о
ц е р к о в н ы х ъ д ѣ л ъ — аа) изъ епархіи митрополита 2 свящ., об) изъ
епар-хіп карапсебешской 2 €вящ. и вв) изъ епархіи арадской 2 свящ ;б) д л я
о т д ѣ л е н і я у ч и л и щ п ы х ъ д ѣ л ъ —аа) изъ еиархіи митрополита
1 свящ. и 1 мірянина, бб) изъ епархіи карансебешской 1 мір. и вв) изъ епархіи арадской съ принадлежащими еп банатскими и великоварадинскпми
частями румынской территоріп 1 свящ. и 2 міряпъ. Это постаішвленіе
имѣетъ силу и для выборовъ членовъ въ отдЬлеиіе епитропскихъ дѣлъ,
съ тѣмъ лпшь ограничен!емъ, что другой членъ изъ священниковъ долженъ быть изъ епархіи карапсебешской. Сдѣланы были на томъ же конгрессѣ 1870 г. и нѣкоторыя другія частныя ностановленія по тому же
вопросу о составѣ митрополичьей консисторіи. Такъ, вслѣдствіе огра
ниченности членовъ митрополичьей конспсторіп и возможности отсут-
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по характеру дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣпію митрополичьей
консисторіи, послѣдняя въ свою очередь раздѣляется на три
отдѣлепія: отдѣленіе а) строго церковныхъ дѣлъ, б) училшцныхъ и в) епитропскихъ (попечительскихъ). Въ каждомъ изъ
этихъ отдѣленій предсѣдательствуетъ пепремѣнно митрополитъ
или— въ случаѣ его отсутствія— старѣйшій изъ епископовъ.
Остальные лее члены митрополичьей консисторіи вступаютъ
въ составъ ея посредствомъ избранія, производимаго обыкно
венно народно-церковнымъ конгрессомъ, который въ отдѣленіе строго церковныхъ дѣлъ избираетъ членовъ пожизненно,
а въ другія отдѣленія— на три года. Въ частности, въ отдѣленіе строго церковныхъ дѣлъ избираютъ изъ духовцыхъ лицъ
шесть членовъ, а въ отдѣленіе училищныхъ и епитропскихъ
дѣлъ избираютъ тоже по шести членовъ, но изъ нихъ двѣ
трети свѣтскихъ, а одну треть духовныхъ. Кромѣ того, при
отдѣленіи строго церковныхъ дѣлъ состоитъ особый чиновникъ по брачнымъ дѣламъ, который въ то же время— фискалъ.
Но при всѣхъ трехъ отдѣленіяхъ— одинъ секретарь и потреб
ное количество писцовъ. Секретаря и фискала избираетъ
митрополичья консисторія въ полномъ своемъ составѣ, абсолютнымъ болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ
всѣхъ отдѣленій, а чиновника по брачнымъ дѣламъ и осталь
ной служебный персоналъ (писцовъ) назначаетъ митрополитъ.
; Каждое изъ отдѣленій митрополичьей консисторіи имѣетъ
свой кругъ дѣлъ и рѣшаетъ ихъ самостоятельно отъ имени

ствія многихъ изъ пихъ на засѣданіи тѣхъ или другихъ отдѣденій, конгр ессъ постановляетъ, на случай надобности, выбирать дополнительное
количество членовъ, безъ означенія епархіп, изъ цѣлаго церковпаго
округа, каковыхъ членовъ предсѣдатель, въ случаѣ надобности, и при
глашаетъ въ засѣдапіе митрополичьей консисторіи. Копгрессъ постановилъ также, что епископы-суфраганы (викарные) суть члены митропо
личьей конспсторіи по своему сану, лишь съ однимъ ограниченіемъ,
которое касается и предсѣдательствуюіцаго митрополита, а имеппо: они
не припимаютъ участія въ рѣшеліи дѣлъ, разсматривавшихся ими въ
низшей ппстандіп. Митрополичья конейсторія (какъ общее собраніе, такъ
и каждое отдѣленіе) должна устраивать свои засѣданія, сообразно нуждамъ, въ папередъ назначенные дни.—Наконецъ, членамъ, которые не жи~
вутъ постоянно въ каѳедральномъ городѣ митрополита, по постановленію
конгресса, уплачиваются путевые расходы и выдается по 4 гульдена
на день подлежащимъ епитропскимъ отдѣленіемъ. См. Statutul organic
al bisericei greco-orientale romane din U ngaria si Transilvania. Suplement, стр. 59—60.
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«митрополичьей копсисторіи». Въ частности, па окончатель
ное рѣшеніе отдѣлепія строго-церковныхъ дѣлъ восходятъ
дѣла изъ низшихъ инстанцій въ апеллятивномъ порядкѣ. За
дача отдѣленія училищныхъ дѣлъ состоитъ въ завѣдываніи
общими школьными дѣлами цѣлаго церковнаго округа, въ
поддержапіи единства и единообразія въ школьныхъ и вѣроисповѣдныхъ учрежденіяхъ митрополіи и наконецъ въ окончательномъ рѣшеніи тѣхъ дисциплинарныхъ дѣлъ профессоровъ и учителей, которыя поданы на апелляцію въ митропо
личью копсисторію послѣ рѣшенія ихъ въ епархіальномъ
отдѣлепіи училищныхъ дѣлъ. Епитропское отдѣлеиіе консисторіи завѣдываетъ «фондами» митрополіи. Общее засѣданіе
всѣхъ трехъ отдѣленій происходить, напр., для выбора секре
таря и фискала, для созванія народпо-церковнаго конгресса
и избранія депутатовъ конгресса. Всѣ дѣла какъ въ общемъ
засѣдапіи отдѣленій консисторіи, такъ и въ каждомъ изъ упомянутыхъ отдѣленій рѣшаются по большинству голосовъ присутствующихъ членовъ (въ отдѣленіи строго церковныхъ дѣлъ по
крайней мѣрѣ шесть, а въ остальныхъ двухъ отдѣлеиіяхъ —
кромѣ предсѣдателя — по меньшей мѣрѣ по 4 члена).
А р х і е р е й с к і й с и н о д ъ 19). Третій оргапъ власти, вѣдающій церковный дѣла цѣлой митрополіи, это— архіерейскій
сиподъ. Архіерейскій синодъ, по опредѣлепію «Органическаго
устава», есть собраніе епископовъ подъ предсѣдательствомъ
митрополита, гдѣ обсуждаются предметы церковные, духов
ные, вопросы догматическіе и вѣроисповѣдные 20). Митропо
литъ долженъ созывать ежегодно архіерейскій сиподъ, а епи
скопы обязаны въ немъ участвовать. Въ кругъ запятій архіерейскаго синода входятъ: каноническое «испытаніе» избрапнаго епархіальнымъ собраніемъ кандидата въ епископа, рѣшепіе— согласно съ каиопами— всѣхъ вопросовъ о вѣрѣ,
таинствахъ и обрядѣ, разсужденія и соотвѣтствующія рѣшенія по вопросамъ о ролигіозномъ и правстБОіпшмъ состояпіи
духовенства и народа въ предѣлахъ цѣлаго церковнаго округа,
совѣщанія о подііятіи учебпаго и воспитательпаго дѣла въ
богословскихъ и педагогическихъ заведеніяхъ митрополіи, разVJ) Statntul organic, стр. 56—7 (§§ 171—174).
20) Пѣкоторыя дополпепія къ этому, сдѣлапиыя па копгрессѣ 1870 г.,
см. выше 18 прим.
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сужденія о правоспособности тѣхъ лицъ, которыя приготов
ляются къ священническому званію, и продставлепіе о томъ
народно-церковному конгрессу съ цѣлію взаимнаго обсужденія мѣръ къ устранению непорядковъ и улучшенію налич
ной действительности; накоиецъ — охранепіе церковной автономіи отъ всяішхъ притязанш, угролсающихъ миру и святости
церкви.

Е п а р х і и 21).
Митрополіи, какъ сказано выше, подвѣдомствеппы двѣ
епископскія епархіи (eparchia), во главѣ съ своими самостоя
тельными епископами, которые обязаны - по смыслу капоновъ—
посредственно и непосредственно способствовать подъему въ
народѣ христіапскаго благочестія и просвѣщепія. Епархіальныя дѣла производятся: а) въ е п а р х і а л ь н о м ъ с о б р а н і и
(sinodnl eparchial) и б) е п а р х і а л ь н о й к о н с и с т о р і и (consistoriul eparchial).
Е п а р х і а л ь н о е с о б р а н і с 22). Епархіалыюе собраніе
состоитъ изъ представителей епархіальиаго духовенства и па
рода, общее число коихъ— кромѣ епископа или митрополита
въ епархіи послѣдняго— простирается до 60; изъ нихъ одна
треть— духовные, а двѣ трети - свѣтскіе 23). Члены епархіальнаго собрапія избираются на три года, а самые выборы ихъ
производятся слѣдующимъ образомъ. Каждая опархія раздѣляется на двадцать одипаковыхъ по размѣру избирателышхъ округовъ. Въ каждомъ избирателыюмъ округѣ избираютъ три особыхъ
представителя, изъ коихъ— одинъ свящошіикъ и два свѣтскихъ.
А опархіальпая консисторія назпачаетъ для каждаго избира
тельна™ округа по два уполномочепныхъ, изъ коихъ одинъ
духовный для духовенства и одинъ свѣтскій для мірянъ. Въ
п ) Statu tu l organic, стр. 31—48 (§§ 85—142).
22) Тамъ же, стр. 31—35 (§§ 77—96).
23) На конгрессѣ 1878 г. состоялось рѣшепіе, по которому одно п
тоже лпцо пе может ь быть члепомъ пѣскольвикъ епархіальпыхъ собрапій, а еслибы было избрапо въ члены нѣскольтшхъ епархіальиыхъ
собрапіп, то въ теченіе трехъ дней послѣ провѣрки выборовъ должно
заявить копспсторіи о прпнятіи пмъ того или другого избрапія; въ
случаѣ же пепсполненія имъ этого требовапія, выборъ его считаютъ педѣйствительпымъ. См. Statutul organic. Siiplem ent, стр. 61.

—
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онредѣлепный день священники собираются въ назначенному,
мѣстѣ и, подъ предсѣдатѳльствомъ уполномочеинаго отъ копсисторіи, избравъ коммиссію изъ двухъ членовъ и одного се
кретаря, немедленно приступаюсь къ иыборамъ, которые
производятся или посредствомъ открытой подачи голосовъ,
или же — по желанію одной трети избирателей— посредствомъ
закрытой баллотировки. Получившій большинство голосовъ
считается избранпымъ и объ избраніи его доводится до свѣдѣпія епархіальной копсисторіи. А для избранія свѣтскаго
представителя въ епархіалыюе собраніе церковныя общины
сходятся на приходскія собранія, въ которыхъ, избравъ изъ
своей среды предсѣдателя, двухъ уполномоченныхъ и одного
секретаря, приступаютъ къ выборамъ, при чемъ каждый изби
ратель подаетъ свой голосъ сразу за двухъ представителей
(депутатовъ). Голосованіе обыкновенпо производится открыто,
но— по желанію 20 избирателей— производится оно и закрытой
баллотировкой. Актъ избранія, подписанный предсѣдателемъ,
однимъ уполномочепнымъ и секретаремъ, съ приложеніемъ пе
чати одного изъ уполномочелныхъ, передается другому упол
номоченному для прсдставлепія въ свое время уполномочен
ному отъ копсисторіи. Въ назначенное время и на онредѣ
ленпомъ мѣсгЬ собираются всѣ уполномоченные, высланные
отъ избирательныхъ округовъ, и приносятъ съ собой запечатанныя избирательныя записки, которыя, подъ прсдсѣдательствомъ уполномочеинаго отъ консисторіи, проверяются счет
чиками и вносятся секретаремъ нъ протоколъ. Два лица, получившія большинство голосовъ (мелгду получившими одина
ковое количество голосовъ дѣло рѣшается жребіемъ) тотчасъ
провозглашаются представителями (депутатами) и получаютъ въ томъ удостовѣрителыюе свидѣтельство, подч. которымъ подписывается уполномоченный отъ копсисторіи и ко
торое потомъ вручается избраниымъ представителямъ (дспутатамъ). Для того, чтобы имѣть право участвовать въ выборахъ и быть избираемымъ въ представители епархіальнаго
собрапія, необходимо быть православнымъ, соворшеннолѣтнимъ,
безукоризпенпаго поведенія и исполнять свои обязанности по
отношенію къ церкви. Выборы производятся за шесть недѣлг.
до нодѣли св. Ѳомы, когда ежегодно собирается собрапіе, и
производятся такъ, что между выборами и провѣркою голосовъ,
равно какъ между провѣркою голосовъ и открытіемъ епархіальнаго собрапія, промежутокъ долженъ быть по крайней
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мѣрѣ 8 дней. Послѣ избрапія членовъ епархіалыіаго собрапія
подлежащій епископъ или митрополитъ въ своей епархіи, или
же заступающіе ихъ мѣсто созываютъ въ недѣлю св. Ѳомы
собраніо, которое открывается послѣ литургіи (ради этого слу
чая) предсѣдателемъ и начинается съ провѣріш полномочій
членовъ, для чего избираются секретари изъ состава членовъ.
Послѣ провѣрки полномочій устанавливается впутрепній распо
рядок^ запятій.
Епархіальное собраніе собственно вѣдаетъ слѣдующія дѣла:
въ грапицахъ закона заботится о свободѣ исповѣданія вѣры
и сохраненіи церковной автопоміи; избираетъ епископа и
дѣлаетъ представленіе о томъ архіерейскому синоду; имѣетъ
ближайшій надзоръ за движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и фондами; дѣлаетъ свои постановленія касательно
этого предмета согласно съ данными ему указаніями; изби
раетъ членовъ епархіальной копсисторіи; обсуждаетъ и припимаетъ всѣ зависящія отъ пего мѣры къ подъему народнаго
просвѣщепія въ епархіи посредствомъ школъ основныхъ, высшихъ гимпазій, реалъныхъ училищъ, богословскихъ и педагогическо-восіштательпыхъ заведеній, — дѣластъ распоряжепія
относительно поведенія опархіальнаго духовенства и народа;
изъискиваетъ потребныя средства для поднятія воспитанія и
образоваиія школьной молодежи и устраняетъ препятствія въ
этомъ паправлопіи; оказываете помощь бѣднымъ церквамъ и
школамъ; заботится объ образовапіи и подготовкѣ къ церковной
и преподавательской службѣ способныхъ лицъ па выдаваемый
имъ съ этою цѣлію стипендіи; даетъ пазпаченія собираемымь
пожертвовапіямъ па пужды церковныя, школыіыя и вообще
па цѣли гуманитарныя; заботится объ устраиепіи тѣхъ труд
ностей, которыя возпикаютъ при исполненіи каноновъ или
осуществлены какихъ-либо церковпыхъ распоряжепій, состав
ляете годовой бюджете, разематриваетъ счеты енитропскаго
отдѣлопія и пазпачаетъ жалованье изъ епархіальпыхъ фопдовъ; выдаете паграды за научпыя сочипенія по богословію
п за сочипепія по учебпымъ предметамъ; опредѣляотъ гра
ницы избирателыіыхъ округовъ и дѣлаетъ необходимыя распорялсенія относительно производства выборовъ въ епархіальное
собрапіе. Къ этимъ общимъ указаніямъ круга дѣятелыюсти
епархіальнаго собранія «Оргаиическій уставъ» присоединяете
нѣкоторыя дополнительныя разъясненія, какъ, напр., относи
тельно выбора епископа и др.

И з б р а н іе е п и с к о п а 24). Епископа избираетъ епархіальное собраніе изъ тѣхъ лицъ, которыя правоспособны
для занятія этой должности. Не позже трехъ мѣсяцевъ
спустя послѣ освобожденія епископской каѳедры, мѣстная консисторія, при содѣйствіи митрополита, заботится о пополненіи вакантной каѳедры, исполняя пока до избранія новаго
епископа его должностныя функціи въ согласіи съ подлежа
щими церковными установленіями. Выборами руководить блилсайшимъ образомъ митрополитъ или его уполномоченный (manclatar). Наканунѣ выборовъ совершается бдѣніе по типику, а
въ самый день избранія совершается литургія. Послѣ литургіи предсѣдатель открываетъ засѣданіе собранія соотвѣтствующею рѣчью. Затѣмъ, собраніе приступаетъ къ выборамъ. Вы
боры производятся закрытою баллотировкой, но въ публичномъ
засѣданіи, а по требованію нуяеды и при закрытыхъ дверяхъ. Всякій избиратель на запискѣ пишетъ имя одного достойнаго по его мнѣнію кандидата, и избраннымъ считается
получившій абсолютное большинство голосовъ. Актъ избранія,
подписанный предсѣдателемъ, секретаремъ и двумя членами
бюро, представляется архіерейскому синоду для «каноническаго
испытанія» избраннаго и для иснрошенія высочайшаго утвержденія. Если митрополитъ самъ лично руководилъ выборами,
то онъ приглашаетъ немедленно другихъ епископовъ для «ка
ноническаго испытанія» новоизбраннаго на епископскую каоедру и для дальнѣйшаго представленія выборовъ на высо
чайшее утвержденіе; а если митрополитъ лично не участвовалъ въ избирательномъ собраніи, тогда онъ въ своемъ
каѳедральномъ городѣ. собираетъ архіерейскій синодъ для дан
ной спеціальной цѣли. По полученіи лее высочайшаго утвержденія митрополитъ посвящаетъ новоизбраннаго въ епископа
согласно съ церковными правилами, выдаетъ ему грамоту и
назначаете своего уполномочеинаго (мандатора), который вво
дить новопосвященнаго епископа въ его епархію и передъ началомъ литургіи въ соборной церкви прочитываетъ митропо
личью грамоту. Литургію лее совершаетъ самъ новопосвященный
епископъ въ сослуженіи съ мѣстнымъ духовенствомъ и съ
епископской каѳедры читаетъ вѣрноподданическую присягу
королю.

u) Statutnl organic, стр. 36—39 (§§ 97—109).
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Новый епископъ, вступивъ въ управленіе спархіой, принимаетъ по инвентарю отъ епархіалыіыхъ епитроповъ хозяй
ственную часть и для завѣдыванія ею назначаетъ экопома
изъ лицъ духовныхъ или свѣтскихъ, который обязанъ наблю
дать за хозяйством^ и вести точный счетъ приходамъ и расходамъ. Экопомъ отвѣтствепъ предъ архіереемъ, а послѣдній
предъ епархіальнымъ епитропскимъ отдѣленіемъ за все то,
что принялъ въ свое распоряженіе. Во всякомъ случаѣ эко
помъ, получившій по инвентарю въ свое завѣдываніе все хо
зяйство, долженъ хранить имущественное достояніе каѳедры
въ порядкѣ. А принятия отъ епархіальныхъ епитроповъ епископсісія церковныя облачопія епископъ отдаетъ на попече
т е своему протодіакону или своему крестовому священнику,
которые обязаны храпить все въ чистотѣ и пепоореждеппости,
а въ случаѣ ветхости (отъ частаго употребленія) или какойлибо порчи епископскихъ облаченій отмѣчаютъ это въ инвентарѣ. Что же касается паслѣдства послѣ архіероевъ, то по
ловина ихъ имущества можетъ быть передана кому-либо или
па что-либо по завѣщанію; а если епископъ умираетъ, не
оставляя завѣщанія, то все его имущество принадлежитъ епархіи. Въ случаѣ оставленія архіереемъ завѣщанія, наслѣдники
его получаютъ половипу имущества только послѣ уплаты его
долговъ и другихъ расходовъ. А библіотека скончавшагося
епископа поступаетъ въ собственность епархіи п присоеди
няется къ епархіальной библіотекѣ.
Е п а р х і а л ь н а я к о н с и с т о р і я 25). Епархіальная консисторія есть постоянный административный и судебный
органъ для всей епархіи по дѣламъ строго-церковнымъ, училищнымъ и имущественнымъ (фондовымъ). Непремѣнный
предсѣдатель консисторіи — епархіальный архіерей, который
можетъ назначить себѣ изъ лицъ духовныхъ замѣстителя,
завѣдывающаго церковными дѣлами вмѣстѣ съ копсисторіей
послѣ смерти епископа. А въ случаѣ нужды епископъ назначаетъ своимъ замѣстителемъ въ отдѣленія школьныхъ и етатропсісихъ дѣлъ безразлично— какъ духовное, такъ и свѣтское
лицо. А члены консисторіи— частію обыкновенные (onlinari),
частію почетные (onorari) — называются «копсисторіальными
засѣдателями» (asesori consistoriali) и имѣютъ рѣшающій го25) Тамъ же, стр. 39—41 (§§ 110—120;.
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ни въ кровномъ родствѣ до шестой степени, ни въ свойствѣ
до четвертой степени. Епархіальная консисторія, подобно консисторіи митрополичьей, разсматриваетъ подлежащія ей дѣла въ
трехъ отдѣленіяхъ, изъ коихъ каждое, по крайней мѣрѣ въ составѣ четырехъ членовъ, болыпинствомъ голосовъ, самостоя
тельно рѣшаетъ вопросы своей компетенціи отъ имени «консисторіи» вообще: а) о т д ѣ л е н і е с т р о г о ц е р к о в н ы х ъ
д ѣ лъ (senatul strins bisericesc), б) у ч и л и щ н ы х ъ (senatul scoJar) и в) е п и т р о п с к и х ъ или попечительскихъ (senatul epitropesc). Отдѣленіе строго-церковныхъ дѣлъ состоитъ изъ членовъ
дѣйствительныхъ (нолучающихъ жалованье) и почетныхъ, припадлежащихъ исключительно къ духовному званію, изъ одного
чиновника по брачнымъ дѣламъ, который можетъ быть и изъ
лицъ свѣтскихъ. Что нее касается членовъ отдѣленій — учи
лищныхъ и епитропскихъ дѣлъ, то и они подраздѣляются на
обыкновенныхъ и почетныхъ, при чемъ одна треть ихъ изъ
лицъ духовныхъ, а двѣ трети— свѣтскія лица. Опредѣленіе же
количества членовъ тѣхъ или другихъ отдѣленій зависите отъ
подлежащаго епархіальнаго епископа. Но во всѣхъ трехъ
отдѣленіяхъ— одинъ секретарь изъ лицъ духовныхъ или свѣтскихъ, затѣмъ одинъ дѣлопроизводитель, наконецъ одинъ
архиваріусъ и потребное количество писцовъ. Епархіальная
консисторія имѣетъ и одного фискала, который состоитъ
вмѣстѣ съ тѣмъ и чиновникомъ по брачнымъ дѣламъ.
Какъ обыкновенныхъ, такъ и почетныхъ членовъ консисторіи избираетъ епархіальное собраніе, которое на мѣста
членовъ въ отдѣленіе строго-церковныхъ дѣлъ избираетъ по
средствомъ закрытой баллотировки, абсолютнымъ болыпин
ствомъ голосовъ, и свой выборъ представляетъ на утвержденіе епархіальному архіерею 26). Въ составъ двухъ другихъ
отдѣленій точно такимъ же образомъ избираются члены, но
избраніе ихъ считается окончательнымъ въ собраніи и потому
не представляется на утвержденіе епископу. За то члены
26) По рѣшѳнію конгресса 1878 г., ѳпископъ нмѣѳтъ право утвер 
ждать или отвергать выборы членовъ копсисторіи отдѣленія строго цер
ковныхъ дѣлъ (обыкновенныхъ и почетныхъ), но въ случаѣ неутвержденія обязанъ представить мотивы для своего рѣшенія; а епархіальное
собраніе, получжвъ увѣдомленіе объ этомъ, можетъ повергнуть это дѣло
на разсмотрѣше архіерейскаго синода. См. Statutul organic. Suplem ent,
стр. 62.
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отдѣленія строго-церковныхъ дѣлъ остаются въ томъ зваттіи
пожизненно, а члены другихъ отдѣленій сохраняютъ за собою
свои членскія полномочія только на извѣстный (3-лѣтній)
періодъ. Само собою разумѣется, что въ члены консисторіи
уставъ предписываетъ избирать лицъ способныхъ и заслуженныхъ на поприщѣ церковномъ и школьномъ, а вступающіе
въ члены отдѣленія епитропскихъ дѣлъ, завѣдываюіціе «фон
дами», должны представить еще и необходимыя для того гарантіи. Чиновника по брачнымъ дѣламъ, равно и писцовъ
назначаетъ обычно предсѣдатель, а фискала и секретаря из
бираетъ консисторія въ общемъ составѣ всѣхъ отдѣленій, абсолютнымъ болыпинствомъ голосовъ. Члены консисторіи, чиновникъ по брачнымъ дѣламъ и секретарь, принявъ присягу
при вступленіи въ должность, остаются въ ней, пока какоенибудь учиненное ими преступленіе не заставитъ высшую
власть отчислить ихъ отъ службы. Фискалъ же и писцы
могутъ быть смѣняемы по обстоятельствамъ.
Уставъ намѣчаетъ, въ частности, кругъ дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію каждаго изъ отдѣленій консисторіи. Такъ, отд ѣ л е н і е с т р о г о - ц е р к о в н ы х ъ д ѣ л ъ 27) вѣдаетъ слѣдующія дѣла: рѣшаетъ вопросы, касающіеся ученія вѣры
(таинствъ) и обряда, наблюдаетъ за нравственнымъ состояніемъ духовенства, монаховъ и народа; заботится о снабженіи церквей потребными иконами, сосудами, свѣчами и кни
гами; наблюдаетъ, чтобы метричесісія книги о родившихся,
бракомъ сочетавшихся и умершихъ были ведены по правиламъ;
заботится, чтобы собранія приходскія, протопресвитерскія
и монастырскія исполняли свои обязанности согласно съ предписаніями «Органическаго устава», дѣлаетъ распоряженіе о
томъ, чтобы протопресвитеры ежегодно представляли консисторіи вѣдомость о (количествѣ) духовенства и народа въ
извѣстномъ протопресвитератѣ, наблюдаетъ за постройкою цер
квей согласно съ относящимися сюда каноническими требованіями; посылаетъ уполномоченныхъ для изслѣдованія вопроса
о правоспособности къ занятію священническаго мѣста тѣхъ
или другихъ избираемыхъ кандидатовъ священства; судитъ
проступки духовенства и народа, относящіеся къ обязанностямъ ихъ по отношенію къ церкви; рѣшаетъ въ апелляціонномъ порядкѣ (во второй инстанціи) дѣла, бывшія на раз-7) Statutul organic, стр. 41—42 (§ 121).
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смотрѣніи протопресвитерскаго суда; вступаетъ въ управлеиіе епархіей послѣ смерти епископа, о смерти послѣдняго
извѣщаетъ митрополита и областное правительство, наблюдаетъ за сохранепіомъ порядка въ епархіи до избрапія поваго епископа и пе позже трехъ мѣсяцевъ спустя послѣ
смерти епископа, созываетъ епархіалыюе собраніе для избрапія новаго епископа.
О т д ѣ л е н і е к о и с и с т о р і и по у ч и л и щ н ы м ъ дѣл а м ъ 28) имѣетъ также спеціальный кругъ своихъ запятій, а
именно: развиваетъ свою дѣятельпость въ интересахъ иаилучшаго поддерлсанія и умнолсенія вѣроисповѣдныхъ низшихъ и
высшихъ школъ; заботится объ издапіи или пріобрѣтеніи для
школъ наилучшихъ учебниковъ и пособій и представляетъ ихъ
для одобренія епархіальному собранію, заботится о нравственномъ преуспѣяніи профессоровъ и учителей, рокомендуетъ
епархіальному собранію къ наградѣ тѣхъ авторовъ, которые
пріобрѣли себѣ извѣстность издапіемъ какихъ-либо сочипеній
для школьнаго употребленія; дѣлаетъ все необходимое для
того, чтобы православная молодежь, учащаяся въ коммупальныхъ школахъ, обучалась закону Божію, посѣщала церковь
и во время поста исполняла христіапскій долгъ исповѣди и
причастія, а потому назпачаетъ законоучителей въ школы и
устраняетъ всѣ служащія къ тому препятствія, пазначаетъ
срокъ для испытанія тѣхъ лицъ, которыя желаютъ поступить
на мѣста профессоровъ и законоучителей, избирая для этой
цѣли трехъ уполномоченныхъ экзаменаторовъ, паблюдаетъ,
чтобы ищущіе профессорскаго мѣста въ вѣроисповѣдныхъ
гимназіяхъ (по языкознапію, математикѣ, естественнымъ паукамъ и исторіи, по классическимъ языкамъ и отѳчественпымъ,
равно и по румынской литературѣ) были достаточно ознаком
лены съ своими спеціальными предметами, паблюдаетъ также,
чтобы въ профессора богословскихъ заведепій назначались такія
лица, которыя выдерлеали экзаменъ изъ закона Божія, педаго
гики, капопическаго права, церковнаго устава и по церков
ному пѣііію, а въ профессора учительсісихъ институтовъ назна
чались бы такіе, которые выдерлсали экзаменъ изъ педагогики,
церковнаго устава и церковнаго пѣнія,при чемъ наблюдаетъ, чтобы
повышепія по службѣ получали только тѣ богословы и педагоги,
-8) Тамъ же, стр. 42—45 (§§ 122 —181).

которые сполна окончили богословскій и подагогическій курсы
и выдержали экзамепъ изъ педагогическихъ по крайней
мѣрѣ паукъ съ хорошимъ успѣхомъ (а существующая отмѣтки па экзаменахъ выражаются словами: отлично, хорошо,
достаточно и недостаточно, при чемъ полученную на нервомъ
испытапіи отмѣтку «недостаточно» молено исправить въ дру
гой разъ). Профессоровъ и учителей па соотвѣтствующихъ
мѣстахъ утверждаетъ тоже отдѣленіе училищпыхъ дѣлъ, наблю
дая при этомъ, чтобы самые выборы ихъ производились со
гласно съ требованіями «Органическаго устава». Этотъ «уставъ»
предлагаетъ еще нѣсколько указаній въ руководство епархіальному отдѣленію училищныхъ дѣлъ. Такъ, напр., назначаетъ
плату за испытанія па звапіе профессоровъ наукъ богословскихъ, гимназическихъ и педагогическихъ по 20 гульденоВъ,
а за испытапіе капдидатовъ-учителей школъ реальныхъ, высшихъ и пародныхъ школъ по 10 гульденовъ; изъ этихъ
сборовъ образуется касса, составляющая собственность епархіалыіаго училищнаго фонда. Далѣе «уставъ» предписываетъ
отдѣлепію училищныхъ дѣлъ при епархіальномъ собраніи назна
чать отъ времени до времени для ревизіи школъ одного или двухъ
ревизоровъ, побуждать приходскіо и протопресвитерскія собранія вліять на церковныя общества въ смыслѣ открытія и
устройства новыхъ школъ съ квартирами для профессоровъ
и учителей и оказывать имъ денежную помощь въ случаѣ какихъ-либо для нихъ затрудпеній. Такъ какъ отдѣленіе учи
лищпыхъ дѣлъ исполняетъ свои обязанности на основаніи
данныхъ ему инструкцій со стороны енархіальнаго собранія,
то последнему лее и должно представлять отчетъ о состояніи
школъ и преподавапія въ нихъ и па основаніи этого предла
гать свои мѣры для улучшепія школыіаго дѣла. Наконецъ,
по предписанію «устава», отдѣлепіе училищпыхъ дѣлъ разсматриваотъ и рѣшаетъ дисциплипарпыя дѣла профессоровъ и
учителей.
О т д ѣ л е н і е е п и т р о п с к и х ъ д ѣ л ъ 29) управляетъ и
завѣдываетъ епархіальными двилсимыми н недвюкимыми имуществами, имѣетъ падзоръ за цѣлостію церковныхъ украшеній
и драгоцѣпностей. библіотеки и хозяйственна™ инвентаря, равно
и за состояпіемъ епархіальпыхъ фондовъ, составляетъ для
2У) Statutul organic, стр. 45—48 (§§ 132— 141).
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этого инвентарь всего имущества; приготовляетъ годичную
смѣту и представляетъ ее епархіальному собранію для око.нчательпаго утвержденія, даетъ отчетъ епархіальному собрапію
относительно прихода и расхода суммъ и избираетъ изъ своей
среды казначея п контролера. Всѣ капиталы и оправдательные
документы доллшы храниться въ кассѣ, отъ которой три ключа
держатъ при собѣ: одинъ— по выборамъ —членъ отдѣленія, дру
гой— казначей, а третій находится у контролера. За убытки,
проистекающіе отъ небрелшости или ошибокъ, отвѣтствепны
предсѣдатель и члены отдѣленія.
При копчинѣ епархіалыіаго епископа присутствуютъ члены
коіісисторіи (по два отъ каждаго отдѣленія), опечатываютъ
все имущество и дѣлаютъ приготовленія къ достойному погребенію покойнаго, а на другой день члены отдѣленія епи
тропскихъ дѣлъ въ присутствіи четырехъ остальныхъ дѣлаютъ
опись оставшагося имущества, отдѣляя при этомъ собствен
ность епархіи отъ личной собственности покойнаго епископа,
часть которой— какъ выше сказано — употребляется на покрытіе
обпарулсепныхъ потерь изъ принадлеяшостей епархіи, а дру
гая часть— при наличности наслѣдниковъ и завѣщанія— получаетъ свое особое спеціальное назначеніе. По вступленіи же
па каоедру поваго епископа члены отдѣленія епитропскихъ
дѣлъ перодаютъ ему инвентарь, церковныя украшенія, драгоцѣнности. библіотеку и остальныя хозяйственныя вещи.—
Вотъ кругъ дѣйствій каждаго изъ отдѣлепій епархіальной
консисторіи. А всѣ отдѣленія вмѣстѣ сходятся для избрапія
чиновішковъ, выборъ коихъ принадлежитъ консисторіи, для
зависящихъ распоряженій относительно выборовъ въ епархиаль
ное собраніе и народно-церковный конгрессъ и др. Догматическіе же п чисто духовные вопросы разрѣшаотъ окончательно
архіерей.

Протопресвитераты 30).
Каждая епархія раздѣляется на нѣсколько округовъ, имѣнуемыхъ въ «уставѣ» протопресвитератами (protopresbiteratul),
на подобіе нашихъ благочинническихъ округовъ, но съ особымъ
спеціалыіымъ устройствомъ, отличающимъ ихъ отъ нашихъ
благочипій. Во главѣ протопресвитерата стоить протопресвиJ0) Statutul organic, стр. 18—25 (§§ 29—65).
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теръ (протоіерей), имѣющій свое мѣстопребываніе въ наиболѣе
удобномъ для управленія ввѣренными приходами мѣсхѣ. Дѣла
протопресвитерата вѣдаютъ: а) п р о т о п р е с в и т е р с к і й
с т о л ъ , (scaunul protopresbiteral), б) пр от о п р е с в и т е р 
с к о е с о б р а н і е (sinodul protopresbiteral), в) п рот о п р е 
с в и т е р е к і й с о в ѣ т ъ (comitetul protopresbiteral) и г) п р о т о п р е с в и т е р с к а я е п п т р о п і я (epitropia protopresbiterala).
П р о т о п р е с в и т е р с к і й с т о л ъ 81) представляетъ собою
первую низшую инстанцію для рѣшенія церковныхъ дѣлъ въ
предѣлахъ цѣлаго митрополичьяго округа 32). Въ составъ его
входятъ, кромѣ протопресвитера или его замѣстителя, какъ
предсѣдателя, шесть священниковъ-члоновъ съ правомъ рѣшающаго голоса, чиновникъ по брачнымъ дѣламъ и дело
производитель или секретарь съ совѣщательнымъ голосомъ
(послѣдніе могутъ быть и помощники приходскаго священ
ника, діаконы или же свѣтскія лица). Въ вѣдѣніи делопроиз
водителя находится канцелярія и вообще вся дѣлопроизводительская часть канцеляріи. Протопресвитерскій столъ разсматриваетъ и предварительно рѣшаетъ взаимпыя распри между
духовенствомъ, разпыя жалобы церковпыхъ общинъ, злоупотребленія духовепства относительно напр, возвышенія платы
за требоисправленія, равно и незаконныя стремлепія церков
ныхъ общинъ и отдѣльныхъ лицъ къ уменыпенію платы ду
ховенству; разсматриваетъ и предварительно рѣшаетъ брачныя
дѣла; наблюдаетъ за точнымъ веденіемъ метрическихъ книгъ
и другихъ приходскихъ протоколовъ, разбираетъ другія церковныя и дисциплинарныя дѣла духовенства, передапныя копсисторіей въ вѣдѣніе протопресвитерскаго стола какъ первой
инстанціи, — ревизуетъ правильность выборовъ приходскихъ священниковъ, ихъ помощпиковъ, діаісоновъ и другихъ церков
ныхъ лицъ; наблюдаетъ за поведеніемъ лицъ, служащихъ при
церкви. Для рѣшенія всѣхъ этихъ дѣлъ должны быть въ при-

31) Тамъ же, стр. 18—20 (§§ 81—87).
32) По рѣшенію обы кновенная конгресса 1874 г., протопресвитерскія
собранія уполномочиваются избирать запасныхъ членовъ въ протопресвитерскій столъ, гдѣ потребуетъ того пужда, о чемъ и сообщается къ
свѣдѣнію епархіальной консисторіи. См. Statu tu l organic. Suplement,
стр. 60.
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сутствіи, которое обыкновенно бываетъ одинъ разъ въ мѣсяцъ,
кромѣ предсѣдателя и дѣлопроизводителя, еще четыре члена, ко
торые не должны быть между собою въ кровномъ родствѣ до ше
стой степени, а по свойству до четвертой степеии; въ рѣшеніи же судиыхъ дѣлъ по могуть участвовать тѣ изъ нихъ,
которые находятся съ подсудимыми въ указаппыхъ степепяхъ
родства или свойства. Апелляціи къ епархіальпой консисторіи
должны быть представлены по крайней мѣрѣ въ теченіе 14 дией;
въ случаѣ запозданія, рѣшенія протопресвитерскаго стола при
водятся въ исполнепіе, за исключепіемъ рѣшеній по бракоразводнымъ дѣламъ, которыя должны представляться въ под
лежащую копсисторію.
П р о т о п р е с в и т е р с к о е с о б р а н і е 83) есть представи
тельство духовенства и церковныхъ общипъ цѣлаго протопресвитерата, при чемъ духовенство здѣсь представляется одпою
третью всѣхъ членовъ собранія, а церковныя общины— двумя тре
тями (такъ, на 20 тысячъ душъ населенія протопресвитерата
представителей отъ духовенства должно быть 12, а со стороны
церковныхъ общипъ — 24, при меньшемъ колпчествѣ душъ—
представителей отъ духовенства полагается 8, а отъ церковпыхъ общинъ— 16; двойное количество членовъ бываетъ только
при избраніи протопресвитера). Члены протопресвитерскаго собрапія избираются па три года и потомъ снова могутъ быть
избраны. Духовныхъ лицъ избираетъ духовенство округа на
мѣстѣ, а для избрапія свѣтскихъ члеповъ собрапія весь протопресвиторатъ раздѣляется на болѣе дробпыя избирательныя
единицы (съ количествомъ душъ отъ 20 тысячъ ц ниже) по
числу имѣющихся члепскихъ вакансій, — при чемъ спеціально
для выбора протопресвитера избирается по два свѣтскихъ
члена въ каждомъ отдѣльномъ избирательномъ округѣ прото
пресвитерата. Какъ избиратели, такъ и избираемые въ
члены должны обладать свойствами, общими и для дру
гихъ аналогичныхъ случаевъ. Предсѣдатель протопресви
терскаго собрапія — протопресвитеръ. Онъ (или его замѣститель) отвѣтственъ за порядокъ въ собраніи и наблюдаетъ, чтобы всѣ рѣшепія основывались на церковныхъ пра
вилах!., па распоряжепіяхъ епископовъ, епархіальной консисторіи п епархіальнаго собранія, а въ случаѣ безпорядковъ
*3) Statutul organic, стр. 20—24 (§§ 8 8 —55).
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закрываетъ собраніе, составляетъ протоколъ и доноситъ объ
этомъ епархіалыюй консисторіц для дальнѣйшихъ распоря
жений. Въ свою очередь и каждый изъ членовъ, въ течете
24 часовъ, имѣоп. право записать въ протоколъ свое отдѣльпое мпѣпіе. За 14 дпей лредсѣдатоль долженъ объявить
о протопресвитерскомъ собрапіи, которое обыкновенно Зі) соби
рается одинъ разъ въ году въ первую или вторую иедѣлю
февраля, объявляет!, и о предметахъ, которые предлагаются
для обсуждеиія. ІІредложенія для обсуждепія въ собраніи
могутъ послѣдовать п отъ каждаго изъ члеповъ, которые
должны заявить только объ этомъ предсѣдателю, а послѣдній,
по соглашеііію съ собраніемъ, назначаетъ очередь и время для
обсуждепія сдѣланныхъ предложепій. А для того, чтобы собрапіе могло считаться закоппымъ, необходимо присутствіе пред
седателя и еще— болѣе половины членовъ. Для дѣлопроизводства
собраніо избираетъ изъ своей среды или приглашаетъ со сто
роны одного дѣлопроизводитоля (секретаря), который можетъ
быть изъ духовенства или изъ лицъ свѣтскихъ. Предсѣдатель
и дѣлопроизводитель подписываютъ протоколы протопресвитерскаго собранія, равпо даютъ за своею подписью п выписки
изъ пихъ.
Къ дѣламъ протопресвитерскаго собранія относятся слѣдующія: церковно-хозяйствеппыя, школьныя и имуществеппыя
(«фондовыя») дѣла иротопрссвитерата, избрапіо протопресви
тера, избраніе членовъ протопресвитерскаго стола, избрапіе
профессоровъ и учителей для окружиыхъ школъ и представлепіе избирателыіаго распорядка въ епархіалыіую консисторію,
улучшспіо школыіыхъ дѣлъ въ протопресвитератѣ и попечепіе
о поддержанш авторитета церкви и церковной автономіи. Въ
частности, для избрапія протопресвитера епархіальная консисторія пазпачаетъ своего уполномочепнаго, который получаетъ отъ нея иолпомочіе созвать членовъ собранія и руко
водить собраніемъ. Въ день выборовъ онъ совершаетъ богослуженіе п говоритъ при этомъ соотвѣтствующую рѣчь. Послѣ
богослужепія члены протопресвитерскаго собранія собираются

34) Протопресвитеръ или двѣ трети членовъ могутъ возбудить вопросъ и о созваніи чрезвычайпаго протопресвитерскаго собранія для
рѣшепія какого-нибудь важпаго церковнаго, школьпаго пли имущественпаго вопроса. Объ этомъ <должна быть извѣщепа п епархіалыіая конспсторія.
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или въ церкви, или въ какомъ-либо залѣ, и приглашаютъ
уполпомоченпаго для открытія собранія. Послѣдній по прибытіи запимаетъ предсѣдателъское мѣсто. открываетъ собраніе
рѣчыо и передаетъ дѣлопроизводителю свое полномочіе. Затѣмъ, начинается провѣрка полпомочій избирателей и слѣдуетъ тайное голосовапіе. Изъ трехъ лицъ, получившихъ
большинство голосовъ, консисторія назпачаетъ нротопресвитеромъ одного, паиболѣо способнаго и заслужсшіаго по своимъ
дѣламъ па пользу церкви и школы. Новоизбранный, преясде
вступлепія въ должность, представляется подлелсащему епи
скопу для нолученія сингеліи, а епископъ окружнымъ
послапіемъ извѣщаотъ объ этомъ протопресвитератъ. —
Что касается избрапія члеповъ протопресвитерскаго стола,
окружпыхъ профессоровъ н учителей, то опо происхо
дить въ собрапіи подъ предсѣдательствомъ протопресви
тера. Для замѣщонія профессорскихъ и учительскихъ мѣстъ
протопресвитеръ, по соглашепію съ протопресвитерскимъ совѣтомъ, объявляетъ копкурсъ, а по истеченіп коикурспаго періода составляется списокъ конкуррентовъ н представляется
собрапію, которое, избирая па каледое мѣсто по три и болѣе
способпыхі, и подготовлепныхъ кандидата, рекомепдуетъ ихъ
подлежащей консисторіи для окопчательпаго утверлсдепія.
П р о т о п р е с в и т е р с к і й с о в ѣ т ъ 35), предсѣдательствуемый протопресвитеромъ или его замѣстителемъ, есть
оргапъ, исполняющей рѣшепія протопресвитерскаго собранія,
завѣдывающій церковно-хозяйственными, училищными и иму
щественными («фондовыми») дѣлами цѣлаго протопресвитерата. Члены совѣта избираются въ протопресвитерскомъ собрапіи па три года, по истечепіи которыхъ могутъ быть
избраны снова; а число ихъ обусловливается количествомъ
душъ въ протопресвитератѣ (напр., 6 членовъ при паселоніи до 20 тысячъ душъ, 12 при населеніи болѣе чѣмъ въ
20 тысячъ душъ), но двѣ трети ихъ— свѣтскія лица, а одна
треть— духовныя. Для рѣшепія дѣлъ въ совѣтѣ необходимо,
чтобы всѣхъ членовъ— кромѣ предсѣдааеля— было отъ 4 до
8; а собранія совѣта происходятъ четыре раза въ годъ (въ
япварѣ, апрѣлѣ, іюлѣ и октябрѣ), въ случаѣ же нужды— и
чаще.
35) Statutul organic, стр. 2 4 —25 (§§ 56—63).
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П р о т о п р е с в и т е р е к а я е п и т р о п і я яв) заботится о
расходованіи суммъ на церковныя и училищныя нужды цѣлаго протопресвитерата, завѣдываетъ таклсе церковнымъ и
школьнымъ его имуществомъ. Состоитъ она' изъ четырехъ
епитроповъ (попечителей) и двухъ замѣстителей, которые изби
раются въ протопресвитерскомъ собраніи на три года.
«Уставъ» пе опредѣляетъ круга ея дѣйствій, но замѣчаетъ
только, что обязанности епитроповъ протопресвитерата одина
ковы съ обязанностями ггриходскихъ епитроповъ (см. ниже).
Тамъ, гдѣ общины двухъ или болѣе протопресвитератовъ
должны поддерживать одно какое-либо высшее педагогиче
ское заведеніе, избирается центральный училищный совѣтъ,
который изъ своей среды избираетъ центральную епитропію.

Парохіи

( п р и х о д ы ) 37).

Парохія (parochia) или приходъ, по опредѣленію «Органическаго устава», какъ церковная община, есть общество
христіанъ, содержащихъ одну или болѣе церквей, школы,
кладбища, одного или болѣе священниковъ, учителей и
остальной потребпый персоналъ, съ •матеріальными и мораль
ными средствами. Таковая парохія называется «матерію»
(matre). А та община вѣрныхъ, которая не въ состояніи со
держать одпого священника, школу и остальной потребный
персоналъ, приписывается къ блилсайшей «матерней» парохіи
подъ именемъ «филіальной церкви» (sub nume de filia); всетаки члены ея въ церковныхъ, училищныхъ п имущественныхъ дѣлахъ пользуются тѣми же правами и несутъ тѣ же
обязанности, что и члены «матерней» церкви. И если бы
какая-либо «филіальная церковь» пожелала быть «материей»
парохіей, то прежде всего должна заявить объ этомъ протопресвитерскому столу съ просьбою и твердымъ обѣщаніемъ,
что опа въ состояніи исполнять требованія, предъявляемыя
«уставомъ» къ самостоятельной парохіи. Дѣло объ этомъ,
послѣ сообщенія «матерней» парохіи, представляется на
окончательное разрѣшеніе подлежащей епархіальной консисторіи. Управленіе приходскими дѣлами припадлелситъ:
а) п р и х о д с к о м у с о б р а н і ю (sinodul parochial), б) при
30) Statntul organic, стр. 25 (§§ 64—5).
3Tj Тамъ же, стр. 9— 18 (§§ 1—28).
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х о д е к ому с о в ѣ ту (comitetul parochial)
с к о й е п и т р о п і и (epitropia parochiala).

и в) п р и х о д 

В ъ п р и х о д с к о м ъ с о б р а н і и 38) принимаютъ участіе
веѣ прихожане— совершеішолѣтніе, самостоятельно живущіе,
безупречнаго поведенія и строго исполняющее свои обязан
ности по отпошеиію къ церкви. ІІредсѣдатель собранія— приходскій священникъ или — въ случаѣ его отсутствія — замѣститель его, даже священникъ другого прихода по распоряженію протопресвитера, если ни мѣстный священникъ, ни
его замѣститель были не въ состояніи присутствовать на со
брании. Если лее присутствуешь въ собраніи самъ протопре
свитеръ, то онъ и занимаетъ предсѣдательское мѣсто. Пред
седатель отвѣтствепъ за поддержаніе порядка; онъ объявляетъ и предметы для обсужденія собранія. Впрочемъ, въ
этомъ послѣднемъ отношеніи и члены собранія, поддержи
ваемые тремя своими сочленами, могутъ возбуждать извѣстные
вопросы, которые предсѣдатель предлагаете на обсужденіе въ
теченіе продолжающейся сессіи. Въ случаѣ какихъ-либо безпорядковъ предсѣдатель имѣетъ право закрыть собраніе и
объ этомъ долженъ донести протопресвитеру, который въ свою
очередь извѣщаетъ о томъ и подлежащую консисторію.
Приходское собраніе происходитъ обыкновенно одинъ разъ
въ году, въ мѣсяцѣ январѣ, но можетъ быть созвано, по требованію
извѣстныхъ приходскихъ нуждъ, и въ чрезвычайную сессію
(какъ, напр., для избранія приходскаго священника, его по
мощника, діакона, епитроповъ, профессоровъ и учителей).
За 8 дней до предположеннаго собранія мѣстный священникъ
объявляетъ въ церкви какъ о созваніи приходскаго собранія,
такъ и о предметахъ, предлагаемыхъ на обсужденіе въ предстоящемъ собраніи; сообщается о томъ протопресвитеру, ко
торый можетъ присутствовать на приходскомъ собраніи. Открытіе собранія предваряется богослужепіемъ; а потомъ, прелсде
чѣмъ приступить къ обсужденію вопросовъ, поставленныхъ на
очередь, члены собранія избираютъ изъ своей среды или
вообще изъ членовъ прихода одного или двухъ дѣлопроизводителей, которые — буде члены собранія— имѣютъ право рѣшаюющаго голоса.

38) Statutul organic, стр. 10—13 (§§ G— 16).
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Въ кругъ запятій приходскаго собранія входлтъ с.іѣдующія дѣла. Собрапіе избираетъ членовъ приходскаго совѣта.
свящепника, его помощника, діакона, епитроповъ, профессоровъ и учителей, при чомъ при выборѣ капдидатовъ собрапіе
паблюдаетъ, чтобы эти кандидаты были окопчшшііо курсъ
наупъ богословскихъ, подготовленные къ учительству и имѣющіе отъ консисторіи свидѣтельство отпоситолъпо правоспособ
ности своей къ священпическому званію, а при выборѣ профоссоровъ п учителей— кромѣ необходимой квалификации — тре
буется еще свидѣтельство объ этомъ и отъ консисторіи 30). Далѣе, собрате разсматриваетъ и одобряетъ проекты приход
скаго совѣта относительно постройки п ремонта церкви, школы,
приходскаго дома или другихъ церковпыхъ, школьпыхъ и вообще
хозяйственпыхъ построекъ, предложепія совѣта относительно
образованія фопдовъ па церковныя, училищныя и благотворительныя цѣли, равно и лрсдложеиія совѣта отпосительно
обезпеченія приходскаго священпика, его помощника, діакона,
профессоровъ, учителей п остальныхъ лицъ, служащихъ въ
приходѣ; избираетъ членовъ въ епархіальное собраніс и въ
пародпо-церковный конгрессъ; паблюдаетъ за исполнепіемъ
приходскимъ совѣтомъ п епитропіей своихъ обязанностей со
гласно съ требованіемъ «Органическаго устава». Для рѣшепія
того или другого вопроса требуется большинство голосовъ присутствующихъ членовъ, а въ случаѣ равенства голосъ продсѣдателя даетъ перевѣсъ. Рѣшенія свои собраніе представляетъ
черезъ протопресвитера въ подлежащую консисторію па благоусмотрѣніе; апелляціи же въ теченіе 14 дней направляются
сначала въ протопресвитерскій столъ и оттуда въ епархіальную
консисторію.
Г І р и х о д с к і й с о в ѣ т ъ t0), состоящій изъ нарочито
избранныхъ членовъ приходскаго собранія, представляетъ
церковную общину въ дѣлахъ впѣшнихъ,— завѣдываетъ и упра39) Конгрессъ 1878 г. издалъ строгое постаповлепіе, которымъ запре
щаются подкупы, соблазны и всѣ вообще безнравственпыя средства при
выборахъ капдидатовъ на мѣста свящеппослужителъскія и учнтельскія.
Виновные въ злоупотреблепіяхъ соискатели исключаются изъ числа
кандидатовъ на искомое мѣсто, а въ случаѣ повторспія, и совсѣмъ на
всегда исключаются изъ капдидатовъ па какое бы то пн было служебпое
мѣсто при церкви. См. Statutul origanic. Suplement, стр. 61.
40) Тамъ же, стр. 13—16 (§§ 17—23).

—

31

—

вллсгь церковными, училищными п имущоствепііо-хозлйствепными дѣлами. ІІриходскій священникъ (при 2 и болѣо священпикахъ въ приходѣ — старѣйшій изъ нихъ по службѣ) или
его заместитель —непромѣинын члепъсовѣта; а остальные члены
вступаютъ въ совѣтъ по выбору (па три года), при чемъ въ
приходѣ до 1000 душъ— 10 членовъ, 1 5 0 0 — 15, 200 0 — 20,
2 5 0 0 — 25, а свыше указаішаго количества душъ— 30 члеповъ.
При выборахъ соблюдается, чтобы отецъ и сынъ, дѣдъ п внукъ,
братья, тесть и зять, одновременно не были членами совѣта.
По избрапіи члеповъ совѣта приступаюсь къ выборамъ пред
седателя и делопроизводителя: перваго избираютъ изъ среды
члеповъ совѣта, а послѣдній можетъ быть избрапъ п изъ печленовъ совѣта, — въ этомъ случаѣ опъ присутствуешь въ совѣтѣ только съ правомъ совѣщательнаго голоса. Засѣдапія
совѣта происходятъ, смотря по требовапію нужды, но регулярно
каждый годъ въ концѣ іюля н декабря, такъ чтобы совѣтъ
МОИ) представить приходскому собрапію всѣ свои отчеты о
состояпія церковнаго, школыіаго п «фопдоваго» движим аго
и педвижимаго имущества, равно и счета и смѣту на слѣдующій
годъ къ январю, когда происходитъ обыкновенно приходское
собрапіе.
ІІриходскій совѣтъ имѣотъ свой спеціальный кругъ занятій. Опъ составляешь инвентарь въ трехъ экземплярахъ, изъ
коихъ одинъ хранится въ приходской епитропіи, другой въ
совѣтѣ, а третій представляется консисторіи, и наблюдаетъ за
движимымъ п недвижимымъ имуществомъ церковнымъ, школьнымъ и фондами, храня его въ цѣлости, поддерживаотъ церковныя, школьныя п пр. зданія, спабжаетъ церковь необхо
димыми иконами, св. сосудами, книгами и другими, необхо
димыми для богослуженія, принадлежностями, а школу— не
обходимою мебелыо п принадлежностями; по соглашенію съ
протопресвитеромъ объявляетъ копкурсъ для замѣщенія вакапсій приходскаго священпика, его помощника, діакона, профессоровъ и учителей, и составляетъ списокъ подходящихъ капдидатовъ на эти мѣста41). Далѣе, совѣтъ назначаешь потреб41)
По рѣтепіго конгресса 1878 г., въ составленіи списка капдндатовъ прппимаетъ участіе приходское собраніе подъ предсѣдательстпомь
обыкновепнымъ, но протопресвитеръ должепъ находиться па лицо для
личныхъ переговоровъ съ собраніемъ и занимаетъ въ собраніи почет
ное мѣсто съ правой стороны отъ предсѣдателя. См. Statu tu l organic.
Suplement, стр. G2.
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ныя средства для постройки и ремонта церквей, школъ, при
ходскаго дома и другихъ всѣхъ зданій, о чемъ и предста
вляетъ отчетъ приходскому собранію; разсуждаетъ объ изъискапіи способовъ къ увеличенію средствъ содержапія при
ходскому священнику, его помощнику, діакону, профессорамъ
и учителямъ, и докладываетъ о томъ приходскому собранно,
даетъ ипструкцію епитропамъ на предметъ сдачи въ аренду
недвижимыхъ имуществъ церковныхъ, школьныхъ и «фондовыхъ», въ концѣ года просматриваетъ отчеты епитрогііи и
представляетъ ихъ приходскому собранно, избираетъ пѣвцовъ,
имѣющихъ свидѣтельство о своей правоспособности отъ пресви
тера, звонарей и остальной служащій при церкви, и школѣ
персоналъ, заботливо наблюдаетъ за благочестіемъ и нравственнымъ состояніемъ членовъ прихода, а гдѣ нужно— употребляетъ правствепныя мѣры и примѣняетъ даже нѣкоторыя
церковпыя наказанія для искорененія безсмысленпыхъ обычаевъ и
распущенности, для чего прибѣгаетъ иногда за помощію къ
протопресвитеру— и смотря по пуждѣ— къ епископу; на основаніи закона защищаетъ авторитетъ и доброе мнѣніе о цер
кви и общипѣ, выдаетъ дѣтямъ-сиротамъ учебныя книги во
время посѣщенія ими приходсішхъ школъ, основываетъ при
ходскую библіотеку для чтепія полезныхъ книгъ, а во
всѣхъ дѣлахъ, клонящихся къ пользѣ церкви, школы и «фондовъ», дѣлаетъ свои представленія или приносить свои жа
лобы (смотря по характеру дѣла) протопресвитеру и чрезъ
него епархіальной консисторіи. Совѣтъ ведетъ протоколы своихъ засѣданій и хранить ихъ въ канцеляріи. Всѣ дѣла рѣшаются больгаипствомъ голосовъ, при чемъ голосъ предсѣдателя
даетъ перевѣсъ тому или другому мнѣнію.
П р и х о д с к а я е п и т р о п і я 42) состоитъ изъ членовъ,
избираемыхъ приходскимъ собрапіемъ изъ мужей особаго довѣрія, которымъ и ввѣряется для завѣдыванія имущество —
церковно-общинное, школьное и «фондовое». Избранные члены
по должны находиться между собою ни въ родствѣ до шестой
степени, ни въ свойствѣ до четвертой степени. Число епи
троповъ въ приходѣ бываетъ различно, смотря по количеству
душъ въ приходѣ: въ приходѣ до 1000 душъ — два епитропа,
въ 2 5 0 0 душъ — три, а свыше 2 5 0 0 душъ — четыре епиJ2) Statutul organic, стр. 1 0 —18 (§§ 24—28}.
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тропа. Избираются они на три года, но могутъ быть избраны
и на слѣдующій срокъ. Кругъ дѣятельности епитроповъ слѣдующій. Епитропы принимаюсь по инвентарю отъ приходскаго
совѣта все движимое и недвижимое имущество— церковное,
школьное и «фондовое» и завѣдываютъ имъ согласно съ рѣшеніями приходскаго собранія и совѣта; хранятъ деньги, цѣнныя бумаги и документы въ кассѣ подъ тремя ключами, кои
находятся у трехъ епитроповъ, а гдѣ два епитропа, тамъ
третій ключъ находится у приходскаго священника согласно
рѣшенію совѣта; ведутъ приходо-расходную книгу и дневникъ о состояніи приходскаго имущества въ двухъ экземплярахъ (одинъ остается въ кассѣ, а другой у епитроповъ), въ
концѣ года представляютъ приходскому совѣту отчетъ о приходахъ и расходахъ по ввѣреннному имъ имуществу и под
вергаются ревизіи по назначенію приходскаго совѣта, заботятся
о поддержаніи церкви, школы, кладбища и другихъ строеній
приходскихъ въ порядкѣ и чистотѣ, выдаютъ регулярно лицамъ, служаіцимъ при церкви и школѣ, плату, равно и на
значаемое пособіе сиротамъ и стипендіатамъ; но безъ разрѣшенія приходскаго совѣта или собранія не имѣютъ права де
лать расходъ, непредвидѣнный въ утвержденной смѣтѣ.
Функціи приходскихъ совѣтовъ и епитроповъ исполняютъ
еще (при особыхъ условіяхъ) училищный совѣтъ и школьные
епитропы. Это бываетъ тамъ, гдѣ нѣсколько церковныхъ об
щинъ сообща содержать одну или болѣе школъ. Въ такомъ
случаѣ избирается одинъ общій' училищный совѣтъ на шесть
лѣтъ, а послѣдній уже избираетъ школьныхъ епитроповъ на
три года; въ первомъ всѣхъ членовъ, избранныхъ изъ состава
приходскихъ совѣтовъ самими же членами этихъ совѣтовъ,
три, а во второмъ — четыре.

Монастыри *3).
Въ сферѣ автономной народно-церковной жизни монастыри
(monastirile) занимаютъ особое положеніе. Монастырь, по
опредѣленію «Органическаго устава», представляетъ съ одной
стороны особенности церковно-общинной приходской жизни,
а съ другой — имѣетъ много общихъ чертъ и съ протопресвитератомъ въ церковно-адмшшстративномъ отношеніи, и какъ
43) Statutul organic, стр. 26—30 (§§ 66—84)
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таковой — подчиненъ только епархіальной власти. Монастыри,
раздѣляясь на мужскіе и женскіе, имѣютъ общій характеръ
внутренняго устройства, съ нѣкоторыми только неизбежными
спеціальными особенностями, вытекающими изъ положепія
мужчинъ и женщинъ въ церкви. Прежде всего, монастыри
могутъ быть открываемы только съ разрѣшенія подлежащаго
епископа, но основатели ихъ должны обезпечить ихъ существованіе опредѣленными источниками доходовъ. Основанный
такимъ образомъ монастырь не можетъ превратиться въ мѣстопребываніе мірскихъ людей, но доллеейъ оставаться мѣстомъ
монашескаго общежитія. Для вступленія въ монастырь въ ка
честве монаха лселающему необходимо подвергнуться канони
ческому искусу, послѣ котораго монастырскій соборъ, если
найдетъ испытуемаго достойнымъ, чрезъ настоятеля своего до
водить до свѣдѣнія архіерея и просить его благословенія.
Всѣ монастырскія дѣла подлеясатъ вѣдѣнію м о н а с т ы р с к а г о
с о б о р а , (sinodului monastiresc), въ которомъ іеромонахи присутстЕують съ рѣшающимъ голосомъ, а іеродіаконы съ совѣщательнымь въ качествѣ слушателей и делопроизводителей.
Председатель въ монастырскомъ соборе н а с т о я т е л ь (ргеpositul), после смерти котораго избирается временный предсе
датель изъ среды іеромонаховъ. Решенія монастырскаго собора
получаютъ силу по большинству голосовъ; но при этомъ могутъ
быть заявляемы письменно и отдельныя мненія въ теченіе
трехъ дней, а въ случае сокращенія этого срока можетъ быть
подана жалоба епископу. Кругъ деятельности монастырскаго
собора обнимаетъ предметы веры, церкви и дисциплины, равпо
и хозяйственныя дела. Потому соборъ назначаетъ отдельно каж
дому іеромонаху, іеродіакону, монаху и эконому соответствующія занятія; принимаетъ послушниковъ въ монастырь, подвергаетъ ихъ искусамъ ранее вступленія ихъ въ иноческій чинъ,
просить подлежащаго архіерея о принятіи въ иноческій чинъ,
обсуждаетъ и решаетъ вопросы о возведеніи монаховъ на
степень іеродіаконовъ, а последнихъ на степень іеромонаховъ,
и представляетъ объ этомъ подлежащему архіерею; заведываеть монастырскимъ имуществомъ, составляетъ инвентарь и
отъ времени до времени (по крайней мере одинъ разъ въ году)
ревизуетъ его, постановляетъ решенія о регулярныхъ годичныхъ
расходованіяхъ монастырскихъ, на что требуется архіерейское
разрешеніе, решаетъ вопросы о чрезвычайныхъ расходахъ, пред
ставляетъ экономическіе отчеты съ своими замечаніями епархіаль*
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порядкѣ въ отношеніяхъ вѣроисповѣдномъ, моральномъ и воспитательномъ, заботится о ноднятіи благочестія и нравственности
монаховъ и налагаетъ даже наказанія на виновныхъ, а для наложенія болѣе тяжелыхъ наказаній дѣло представляется на конеч
ное рѣшеніе епархіальной консисторіи, исключаетъ нравственноиспорченнаго послушника изъ монастыря и сообщаетъ объ этомъ
монастырямъ цѣлаго церковнаго округа (митрополіи), наконецъ — изъ среды монастырской братіи или изъ другихъ мо
настырей, а также и изъ лицъ архіерейской свиты избираетъ
настоятеля, но только подъ предсѣдательствомъ подлежащаго
архіерея, который въ случаѣ — если признаетъ избраннаго
достойнымъ настоятельства — производить его въ игумена
или же въ архимандрита.
«Уставъ» регламентируетъ и обязанности настоятеля мо
настыря. Настоятель долженъ строго соблюдать общія монашесісія правила и наблюдать за исполненіемъ ихъ и осталь
ными монахами, самъ показывая всѣмъ примѣръ истинной
монашеской жизни и поведенія, а потому долженъ неопустительно посѣщать церковь Божію, слѣдить за тѣмъ, чтобы и
другіе монахи правильно посѣщали церковь, не употребляя
богослужебнаго времени на другія дѣла, заботится о томъ,
чтобы служба церковная истово совершалась, чтобы пѣніе и
чтеніе въ церкви было благоговѣйное и одушевленное, должепъ присутствовать за трапезой вмѣстѣ съ остальными мо
нахами, назначаете чтенія житій святыхъ и вообще назидательныхъ отеческихъ сочиненій за трапезой, наблюдаетъ, чтобы
безъ достаточных!, основаній и безъ его вѣдома монахи не
выходили изъ монастыря, долженъ самъ усовершенствоваться
въ наукахъ каноническаго права, догматики и церковной исторіи, заботиться, чтобы и другіе монахи преуспѣвали въ ду
ховныхъ наукахъ, нѣнін и знаніи житій святыхъ, а съ этою
цѣлію долженъ какъ можно чаще бесѣдовать съ монахами и
руководить религіозно-нравственнымъ ихъ воспитаніемъ, забо
титься о поддоржаиіи монастырской дисциплины, но при этомъ
долженъ имѣть и нѣкоторую снисходительность, наблюдаетъ,
чтобы монастырская школа находилась въ надлежащемъ порядкѣ и чтобы учителями въ ней были наиболѣе способные
монахи. Наконецъ, настоятель обязанъ добросовѣстно завѣдывать монастырскимъ имуществомъ и въ помощь себѣ долженъ
имѣть эконома, избираемаго изъ наиболѣе способныхъ мона-
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ховъ. Экономь вообще дѣйствуетъ согласно съ рѣшеніемъ
монастырскаго собора и подъ руководствомъ настоятеля, вѣдая
хозяйственную часть монастыря; завѣдывая имуществомъ мо
настыря, экономь долженъ ежегодно, въ концѣ года, пред
ставлять обстоятельный свой отчетъ монастырскому собору.
Въ своей регламентаціи монастырской жизни «Органическій уставъ» предлагаетъ, между прочимъ, и слѣдующія любопытныя требования, вытекающія изъ условій мѣстной народноцерковной автономной жизни. Такъ какъ основатели мона
стырей, при основаніи послѣднихъ, письменно выражали свои
завѣтныя благочестивыя желанія, съ которыми неразрывно
связывались и налагаемая на принимающихъ добровольно
обѣты монашества обязательства, то необходимо, чтобы по
крайней мѣрѣ одинъ разъ въ году настоятель прочитывалъ
письменное завѣщаніе основателей монастырей на монастырскомъ соборѣ, частію и для того, чтобы желанія завѣщателей
точно исполнялись относительно назначенія сдѣланныхъ ими
пожертвованш. Другое требованіе «устава», вытекающее изъ
особыхъ условій мѣстной церковно-автономной жизни, состоитъ
въ слѣдующемъ. Такъ какъ въ предѣлахъ германштадтской
митрополіи (какъ это обычно и на всемъ православномъ востокѣ) нѣкоторыя села, за неимѣніемъ своей церкви, припи
саны къ мопастырямъ, то монастыри и заботятся объ удовлетвореніи ихъ духовныхъ нуждъ; а что касается брачныхъ и
бракоразводныхъ дѣлъ, то въ этомъ отношеніи они подчинены
ближайшему протопресвитерскому столу. Въ монастырскія же
дѣла мірскіе прихожане не имѣютъ права вмѣшиваться. Вотъ
всѣ существенныя требованія «Органическаго устава», касаю
щаяся монастырей. Относительно женскихъ монастырей «уставъ»
ограничивается самымъ общимъ указаніемъ, что «призваніе
женскихъ монастырей и игумепій тождественно съ призваніемъ мужскихъ монастырей, монаховъ и настоятелей».

Мы изложили точно и достаточно подробно сущность
содержанія «Органическаго устава» православной румынской
церкви въ предѣлахъ Австро-Угріи. Содержаніе это впослѣдствіи, послѣ обнародованія «Органическаго устава», какъ уже
сказано, дополнялось многими другими постановлепіями па-
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родно-церковнаго конгресса44) п другихъ инстанцій церковноавтономнаго строя мѣстной румынской церкви45), частію не
существенно видоизмѣнялось въ отдѣльныхъ частныхъ пунктахъ, что отмѣчено нами въ вышеприведенныхъ примѣчаніяхъ.
Но мы— какъ въ самомъ началѣ заявили— не будемъ указывать
всѣхъ новыхъ дополненій и видоизмѣненій отдѣльныхъ пунктовъ «Органическаго устава», такъ какъ эти частныя дополненія
и видоизмѣненія собственно не измѣняютъ главной его сущ
ности, которая и доселѣ остается основнымъ, признаннымъ со стороны государства, правомъ, регламентирующимъ
мѣстную церковно-народную автономную жизнь православныхъ
австро-угорскихъ румынъ. Это право и доселѣ обезпечиваетъ
до извѣстной степени румынъ отъ мадьяризаторскихъ притязаыій угорскаго правительства. Вышеизложенный нами внутренній церковно-общественный строй ихъ жизни считается гарантіей національной ихъ цѣлости и самобытности, церковь и
школа вѣрный ихъ оплотъ противъ возрастающихъ усилій
мадьяризма, направленныхъ къ мадьяризаціи всѣхъ другихъ
народностей угорскаго королевства, въ томъ числѣ и румынъ.
Отсюда и происходятъ постоянныя стремленія мадьяръ къ
ограниченно полученной румынами народно-церковной автономіи, а средствами для этого— кромѣгрубаго насилія — служатъ испытанныя ихъ дѣйствія согласно съ девизомъ «divide
et ітрега», стремленія посѣять раздоръ между главными дея
телями и представителями румынской народпо-церковной автоиоміи и склонить па свою сторону наиболѣе зависимый отъ

и)
Такъ, въ 1882 году (ізо второй половпнѣ апрѣля) народно-цер
ковный конгреесъ, собравшійся въ Сибиньи (Германштадтѣ) рѣшилъ
основать непсіонный фопдъ для духовенства, пазначить опредѣленную
плату прнходскпмъ свяіценішкамъ, определить точнѣе качества кандидатовъ на нротопресвитерскія мѣста и др. A rchiv fur kath. Kirchenreclit.
Bd. X L IX . Ср. ГГреосв. Н и к о д и м а М и л а ш а „Прав. церк. право“,
стр. 164, прим.
45) У насъ есть подъ руками еще пѣкоторые печатные протоколы—
епархіальныхъ собраній (напр.: P rotocoin siedintielor sinodului eparchial
din diec^sa rom. gr. or. a K aransebesiului tien u t in Anul 1883. Lugos 1883), протопресвитерскихъ со^браній (напр.: Din actele sinodului
protopresbiteral al Sibiiului 28 febr. 1884. Sibiiu 1884. D in actele sino
dului protopresbiteral al Sibiiului 10 inaiu 1885. Sibiiu 1885. Din actele
sinodului protopresbiteral al Sibiiului 25 febr. si 11 mart. 1886. Sibiiu
1886 H др.) и пр., которые однако не измѣняютъ главной сущности
„Органического устава^
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ихъ произвола элемента. Неудивительно поэтому, что въ
основу внутренней народно-церковной организаціи положено
начало народнаго представительства, противъ котораго безсильны бываютъ даже властныя воздѣйствія мадьярскаго пра
вительства на отдѣльныхъ, хотя бы и вліятельныхъ, дѣятелей
церковно-общественной жизни австро-угорскихъ румынъ. Съ
этой точки зрѣнія намъ теперь понятно и то широкое вліяніе, которое— по смыслу«Органическаго устава » — предоставлено
мірянамъ въ церковныхъ дѣлахъ цѣлаго округа. Правда, это
широкое участіе мірянъ въ дѣлахъ церковныхъ, численное
ихъ превосходство во всѣхъ инстанціяхъ церковно-административнаго строя предъ лицами духовными, сопровождается
иногда злоупотребленіями, проистекающими отъ внѣшней фор
мальной только связи многихъ румынскихъ интеллигентовъ съ
церковію и находящимися поэтому въ противорѣчіи даже съ
съ требованіемъ «устава» о томъ, чтобы члены церковной об
щины допускались къ активному участію въ ея жизни и управленіи подъ условіемъ— между прочимъ— исполненія ими своихъ христіанскихъ обязанностей по отношенію къ церкви 46).
Но правонарушенія въ этомъ послѣднемъ отношеніи встрѣчаются съ противоположными стремленіями іерархіи, кото
рая хочетъ ограниченія широкихъ правъ мірянъ во внутрен
ней церковной жизни, Впрочемъ, борьба изъ-за привиллегій
въ сферѣ внутреннихъ церковно-административныхъ отношеній не достигаетъ у румыпъ такой степени напряженія, ка
кую мы видимъ напр, у единовѣрцевъ и соотечествепниковъ
ихъ — австро-угорскихъ сербовъ (въ карловецкой митрополіи).
Отсюда и сопротивленіе румынъ мадьяризаторскимъ планамъ
болѣе энергичное и результаты борьбы, соединенные конечно
съ жертвами грубаго насилія мадьяръ, не уничтожаютъ всетаки народно-церковной твердыни православныхъ румынъ
Австро-Угорщины.

4Г>) См. выше, иапр., объ услоніяхъ участія членовъ въ приходскомъ
еобрапіи.

