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ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ.

Предлагаемый въ настоящемъ переводѣ трудъ проф. Уль 
риха Штутца есть одна изъ составныхъ частей .Энциклопедіи 
Гольцендорфа", вышедшей въ прошломъ и позапрошломъ году 
въ шестомъ вновь, переработанномъ изданіи подъ редакціей 
проф. Колера.

Изложеніе Штутца, исполненное въ масштабѣ спеціаль
ныхъ энциклопедій и поэтому сравнительно небольшого объема, 
отличается выдающимися достоинствами какъ съ методологи
ческой стороны, такъ и по богатству матеріала въ количествен
номъ и качественномъ отношеніи. Пополнить небогатую русскую 
литературу по церковному праву и такимъ образомъ сдѣлать 
работу Штутца доступной ббльшему кругу русскихъ читателей, 
особенно же штудирующихъ церковное право юристовъ и бого
слововъ—таковъ мотивъ настоящаго изданія.

Система изложенія церковнаго права, принятая въ работѣ 
Штутца, представляетъ ту особенность сравнительно съ други
ми системами, что исторіи церковнаго права дается самостоя
тельное значеніе, чѣмъ достигаются всѣ выгоды исторической и 
догматической обработки положительнаго юридическаго мате
ріала. Авторъ не послѣдовалъ примѣру Рихтера (Дове, Каль), 
въ системѣ котораго исторіи, сведенной къ обзору только самыхъ 
крупныхъ фактовъ, дается сравнительно незначительное мѣсто, 
не принялъ и системы Гиншіуса, гдѣ историческій элементъ под
чиненъ догматическому, поскольку отсутствуетъ особая истори
ческая часть и поскольку историческій матеріалъ излагается 
по отдѣльнымъ институтамъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ эти 
послѣдніе расположены въ системѣ догмы права. При глубокомъ 
піэтетѣ къ названнымъ корифеямъ науки церковнаго права»
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Штутцъ вполнѣ самостоятеленъ и оргиналенъ въ своемъ из
ложеніи. Его работа распадается на двѣ почти равныя части— 
исторію и систему церковнаго права; такимъ образомъ историче
скій и догматическій злементы координированы. Эта концепція 
церковно-юридическаго матеріала имѣетъ за себя глубокое 
основаніе.

Наиболѣе близкая аналогія церковному праву—право го
сударственное. Но послѣднее излагается по большей части въ 
двухъ самостоятельныхъ основныхъ дисциплинахъ—исторіи и 
системѣ государственнаго права. То, что давно получило при
знаніе по отношенію къ государственному праву, приложимо и 
къ церковному, съ тѣмъ, однако, ограниченіемъ, что наука цер
ковнаго права пока можетъ обходиться безъ раздѣленія на двѣ 
самостоятельныя дисциплины. Государственное право за послѣд
ніе два вѣка пережило такую глубокую эволюцію, что если взять 
двѣ эпохи, раздѣленныя промежуткомъ только въ два эти вѣка, 
то онѣ представляются намъ прямо противоположностями. До
статочно сопоставить германскія государства начала XVIII в., 
которыя трудно отличить отъ крѣпостныхъ помѣстій, съ совре
менной Германской имперіей, или монархическую Францію вре
менъ Людовика XIV съ современной Франціей-республикой. 
Исторія государственнаго права имѣетъ по преимуществу» 
историческій (но не догматическій) интересъ. Не то въ церков
номъ правѣ. Несомнѣнно, что и церковно-правовые институты 
не изъяты изъ подъ универсальнаго закона развитія всего жи
вого. Только процессъ ихъ развитія совершается медленно, на 
протяженіи десятка столѣтій. Большинство церковныхъ инсти
тутовъ въ своемъ существенномъ содержаніи восходитъ къ сѣ
дой старинѣ. Поэтому если для пониманія отдѣльнаго института 
современнаго государственнаго права преимущественное значеніе 
имѣетъ уразумѣніе его логическаго основанія (принципа), его 
современной структуры и всей совокупности его практическихъ 
консеквенцій, то для пониманія какого-либо церковно-правового 
института не меньшее, если только не большее, значеніе имѣетъ 
уясненіе того, какими интересами отдаленнаго отъ насъ про
шлаго онъ вызванъ къ жизни, въ какой средѣ онъ развивался и 
какіе элементы этой среды усвоялъ. Особенно это приложимо 
къ праву католической церкви съ его почти двухтысячелѣтней 
непрерывной традиціей и съ его широкой сферой дѣйствія, въ 
которую входили и входятъ нѣсколько національностей.
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Исторію католическаго церковнагс права авторъ дѣлитъ на 
періоды по существеннымъ чертамъ цѣлаго церковнаго право
порядка. Она представляется автору въ видѣ процесса посте
пеннаго наслоенія разнороднаго юридическаго матеріала. Ре
зультатомъ этого процесса являются аналогичные геологиче
скимъ пластамъ пласты церковнаго права. На первоначальную 
оригинальную христіанскую почву постепенно осаживались сна
чала элементы римскаго права, затѣмъ германскаго; соединеніе 
тѣхъ и другихъ возродившейся наукой права дало новый пластъ— 
каноническое право, которое постепенно обратилось въ совре
менное католическое церковное право, завершающееся тѣмъ, 
что къ основному правовому принципу католической церкви 
поставленъ коэффиціентъ догмата вѣры.

Исторія права евангелической церкви менѣе сложна, хотя 
и она не лишена оригинальныхъ юридическихъ идей. Изложе
ніе Штутца даетъ выпуклое изображеніе судьбы этихъ идей.

Въ догматической части чертами оригинальности отлича
ются отдѣлы—„общія ученія" и „государственно-церковное пра
во"; что же касается догмы собственно церковнаго права, то 
она составлена изъ готоваго матеріала, но и здѣсь видѣнъ ма
стеръ дѣла.

При описанномъ характерѣ труда Штутца, онъ, конечно, 
не можетъ служить учебникомъ церковнаго права. Учебникъ, 
не поступаясь чисто научными задачами, не можетъ упускать 
изъ виду педагогическаго момента. Этотъ моментъ чуждъ изло
женію Штутца. Проф. Колеръ въ своемъ предисловіи къ Эн
циклопедіи Гольцендорфа объясняетъ, что коллективный трудъ 
германскихъ юристовъ преслѣдуетъ ту цѣль, чтобы „показать 
современное состояніе германской науки права, проложить дорогу 
ея дальнѣйшему прогрессу и заложить новыя сѣмена развитія 
юриспруденціи*. Эта цѣль, конечно, имѣлась въ виду и Штут- 
цемъ въ спеціальной сбласти, какая подлежала его обработкѣ. 
Трудъ Штутца цѣненъ какъ сжатый конспектъ науки церковнаго 
права въ ея современномъ состояніи на Западѣ; почти исчерпы
вающій указатель литературы, расположенный въ систематиче
скомъ порядкѣ, можетъ служить хорошимъ пособіемъ для под
робнаго штудированія отдѣльныхъ вопросовъ церковнаго права.

Что касается настоящаго перевода, то при редактированіи 
имѣлась въ виду возможная близость его къ подлинику. Длинный 
періодъ, въ которомъ компактно укладывается цѣлый рядъ по-
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ложеній—такова основная черта стиля автора, которая, конечно, 
перешла и въ переводъ, что дѣлаетъ его нелегкимъ для чтенія.

Нѣкоторыя положенія автора требовали поясненій; они сдѣ
ланы въ подстрочныхъ примѣчаАіяхъ; такихъ примѣчаній, впро
чемъ, не много, всѣ они отмѣчены словомъ: Ред.

Еѳг. Темниковскій.

Ярославль. 
22, VIII, 1905.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ИСТОРІЯ ЦЕРКОВНАГО ПРАВА.

Цѣлаго изложенія исторіи церковнаго права нѣтъ. Опыты и от» 
рывки ея: P l a n c k .  Geschichte der christlich-kirchlichen G esellschafts- 
verfaseung, 5 B de., 1803— 1809; B i c k e l l .  Geschichte des K irchen- 
rechte I, 1843— 49 (съ I до III в.); L o e n i n g .  Geschichte dee dentschen 
K irchenrechts, 2 B d e ,  1878  (до VII в.): L u c h a i r e .  Manuel dee in* 
e titu tions franqaises, 1892  (отъ X до XIV в.); S o h m .  K irchenrecht I, 
1892: историческія основы (съ I по IV в ., XVI в.), и главнымъ обра
зомъ въ историческихъ частяхъ монументальнаго труда H i n s c h i u s ’ a 
D as K irchenrecht der K athollken and P ro te s tan ten  I—VI 1 (1 8 6 9 —  
97), на которыя поэтому въ послѣдующемъ наложеніи дѣлаются особыя ссыл
ки, тогда какъ цругіе учебники и руководства должны считаться принятыми 
во вниманіе и цитированными безъ дальнѣйшихъ ссылокъ— см. цитаты къ 
различнымъ отдѣламъ части второй.

Важнѣйшіе источники, которые лежатъ въ основѣ настоящаго очерка, 
находятся въ М 1 г b t. Quellen zu r Geschichte dee Papsttnm  und des 
riimische . K atholizism us, 2 Aafl., 1901; W a l t e r ,  Fontes ju r is  ecclesi
astic! antiqui e t hodierni, 1862, въ выдержкахъ у Hflbler’a. K irchen- 
rechtsquellen, 4  Aufl. 1902.

Изъ повременныхъ изданій заслуживаютъ вниманія: A rchiv fiir 
katholisches K irchenrecht v. Мо у ,  V e r i n g ,  H e i n e r ,  съ 1857 r., 
до настоящаго времени 83  тома; Z eitschrift fiir K irchenrecht v. D o v e  
und F r i e d b e r g ,  1861— 89, 2 2  т.т. съ двумя дополнительными то
мами; Deutsche Z eitschrift fiir K irchenrecht v. F  г i e d b e г g und 
S e h l i n g ,  съ 1892, до настоящаго времени 13 т.т.
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Сборники: Kirchemechtliche Abhaadlu gen, нзд. S t u t z '  е м ъ с ъ  
1902 г., до настоящаго времени 9 Hef.

Собранія сочиненій: P h i l l i p s .  Vermischte Schriften, 3 Bde, 
1856— 60; Sc h o u r  1. Sammlung kirchenrechtlicher Abhandlungen, 
1873.

Библіографія въ обѣихъ Zeitschriften, особенно Friedberg’a, въ 
Deutsche Zeitschrife fiir Kirchenrecht, также въ Theologischer .Tahres- 
bericht P  ii n j e r ’ a, L i p в l u s’ a, K r d g e r ' a ,  К S h 1 e г’ а съ 1882 г. 
и въ прилагаемой къ журналу Bibliographic der theologischen Litera- 
tur N e в 11 e, съ 1900 г. Подробнымъ указаніемъ литературы отличается 
F r i e d b e r g .  Lehrbuch des katholiechen und evangelischen Kirchen- 
rechts, 5 Aufl. 1903.

Изъ новыхъ учебниковъ церковной исторіи— Функа (кат.), 4 изд. 
1902, Гергенрётера (кат.), 3 изд. 1902, Кирша (прот.), 13 изд. 1899, 
Мёллера-Шуберта-Каверау (прот.), I 2 изд. 1902, II 2 изд. 1899, III
2 изд. 1899 выдается тщательными и самостоятельными историко-юри
дическими изслѣдованіями, Мюллера (прот.), 2 изд. I, I I  і до 1560 г .) 
1892— 1902. Кромѣ того ср. Н а г  п а с к .  Dograengeschichte, 3 Auf.
3 Bde, 1894— 97; H e f e i e - H e r g e n r f t t h e  г-К n о p f 1 e r, Konzilien- 
geechichte I— VI 2 изд., VII— IX, 1869— 90; F u n k ,  Kirchengescnicht- 
liche Abhandlungen und Untersucbungen I, II, 1897— 99; H a m a c k ,  
Beden und Aufs&tze I, 1904; W e i n g a r t e n - A m o l d ,  Zeittafeln zur 
Kirchengeschichte, 5 Aufl., 1897.

Энциклопедіи; F e г г a г i в, Prompts btbllotheca etc. 7 т.т. съ указа
телемъ и добавленіемъ VIII и IX т.т.; 1885— 99; W e t z e r ,  W e l t e ,  
K a u l e n ,  Kirchenlexicon 2 Aufl. 13 Bde., 1883—1903; H e r z o g -  
H a u c k, Bealencyklopfidie fiir protestantische Theologie nnd Kirche. 3 
Aufl. (выходитъ въ настоящее время, вышло 13 т.т.).

Сокращенно цитируемыя повременныя изданія и сборники:
Archiv fiir katholisches Kirchenrecht A. f. k. Kr.
Zeitschrlft fflr Kirchenrecht Z. f. Kr.
Deuteche Zeitechrift fiir Kirchenrecht D. Z. f. Kr.
Gierke. Untersucbungen znr deutschen Staate- 

und Bechtsgeschichte U. z. d. St. Bg.
Zeitechrift der Savignyetiftung fiir Bechtege- 

schichte, Germanistlscbe Abteilung Z. S. St.
Nouvelle rerue historique de droit frangais et 

dtrar.ger N. r. h.
Der Katholik Kath.
Zeitechrift fiir Kirchengeschichte Z. f. Kg.
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Kirchengesehichtliche Studien 
Bevue d’histoir ecclesiastiqne 
Studien und Mitteilungen айн dem Beuedictiner 

u d Zisterzienser-Orden 
Berue b&^dictine 
Theologische Quartalschrift 
Theologische Studien und Kritiken 
Zeitschrift fttr katholische Tbeologie 
Archif fiir Literatur und Kirchengeschichte dea

Kg. St. 
B. h. ё.

Bened. St. Ы. 
B. ben. 
Th. Q. 

Th. St. K. 
Z. f. k. Th.

M. A.
Bomische Quartalschrift
Bibliothfeque de 1'ёсоіе dee hautee Etudes, scie - 

ces religieuses
Neues Archiv der Gesellschaft fiir alters deut- 

eche Qeschichtekunde
Bibliothfeque de l’ecole des chartes 
Historischea Jahrbuch der GOrreegesellschaft 
Bela gee d’arch£ologie et d’bistoire 
Mitteilungen dee Institute fur osterreichieche 

Geechichtsforchung 
Le Moyen fige
Quellen und Forschungen aus italienischen Ar- 

chiven
Bevue des questions historiqnes 
Historische Vierteljahrschrift 
Historische Zeitscbrift 
Archival! sche Zeitscbrift

A. f. L. u. Kg.
B. Q.

В. ё. h. ё.

N. A. 
В. ё. d. ch.

H. Jb. 
M. d’a. d’h.

M. d. I. f. o. G.
M. a.

Q. u. F . 
B. qu. h. 

H. V. 
H. Z.
A. Z.
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ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

ИСТОРІЯ КАТОЛИЧЕСКАГО ЦЕРКОВНАГО ПРАВА.

Глава I.

Церковный порядокъ ранней христіанской эпохи, свяаайный съ 
миссіей (распространеніемъ христіанства).

§ і  Начало церкви. Царство, для пришествія котораго 
жилъ, страдалъ и умеръ Спаситель, по Его собственному сви
дѣтельству (Іоан. 18, 36), не отъ міра сего. И тѣмъ не менѣе 
Іисусъ Христосъ знаменуетъ поворотный пунктъ исторіи и 
для права. Его ученіе дало толченъ къ распаденію единаго 
доселѣ порядка жизни: рядомъ съ государствомъ выступила 
церковь.

Н а г п а с  k. Die Mission und Ausbreitung dee Christentums in 
den ersten drei Jahrhunderten, 1902; W e i z s f i c k e r .  Das apostolische 
Zeltalter, 3 Anfl., 1901; L e c h l e r .  Das apostolische und nachaposto- 
llsche Zeltalter, 3 Anfl., 1ѲѲ5; So hm.  Кг. I §§ 2— 7 ; H e i n r i c i .  
Urchristentum, 1902; K o h l e r .  Die Entstehung des Problems Staat 
und Kirche, 1903.

Конечно, еще не въ видѣ іерусалимской общины. Правда, 
ея члены тѣсно объединялись (Дѣян. гл. 21) подъ руковод
ствомъ Іакова, брата Господня, не безъ особыхъ установленій 
(«семь» Дѣян. гл. 6). Но они не отдѣлялись отъ закона и 
общества іудеевъ такъ же, какъ и остальные вѣрующіе 
во Христа въ іудейской странѣ (сами себя приблизительно 
до 150 г. называли «святыми»). Іерусалимская община до 
ея ранней гибели (выселеніе въ Пеллу ок. 68 г.) всегда 
была общиной духовной.

S c h i i r e r .  Geschichte des judischen Yolks im Zeitalter Christ!, 
3 Aufl. 3 Bde, 1896 сл.; 0. H o l t z m a n n .  Das Ende des judischen 
Staatswesens nnd die Entstehung des Christentums, 1888 ( Onken,  
A. G.); E r m o n i .  Les 6glises de Palestine aux deux premiers siicles. 
R. h. 6. П, 1901.
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Тоже самое должно быть сказано о христіанскихъ общи
нахъ изъ іудеевъ и язычниковъ миссіи Павла и другихъ апо
столовъ. Хотя они, впервые получившіе отъ антіохійскихъ языч
никовъ названіе эдноткхѵоі (Дѣяп. 11, 26), скоро отдѣлились 
отъ окружающей ихъ среды какъ нѣчто новое, однако далеко 
не посредствомъ юридическаго порядка. По отношенію къ 
апостольскому и даже къ послѣ-апостольскомѵ времени можно 
установить лишь весьма слабые зачатки этого порядка (§ 3). 
Отношенія еще не сложны, а духъ Учителя еще живъ въ 
его ученикахъ. Онъ призываетъ апостоловъ (помимо «двѣ
надцати >), которые странствуютъ съ мѣста на мѣсто, чтобы 
проповѣдывать спасеніе и творить чудеса (1 Кор. 12, 28; 
Ефес. 2, 20; 3, 5; 4, 4; Ермъ; Діо. 11); онъ способствуетъ 
по явленію пророковъ для прорицанія (Дѣян. 11, 27; 13, 
1— 3; I Кор. 12, 28; Ефес. 2, 20; 3, 5; 4, 11; Діо. 10, 
11, 13, 15) и вызываетъ учителей для объясненія нравствен
ныхъ предписаній (Дѣян. 13, 1; 1 Кор. 12, 28; Ефес. 4; 
11; Іак. 3, 1; Діо. 11, 13, 15; Варнава). Еще господству
етъ любовь, которая, конечно, скрываетъ въ себѣ право, но 
только чтобы превзойти его (I Кор. 13, 6*). Все находится 
въ полномъ ростѣ и постоянномъ движеніи. Къ тому же вскорѣ 
сиова придетъ Господь. Уже поэтому всякое прочное устрой
ство въ мірѣ лежитъ внѣ круга идей первыхъ христіанъ.

Н аг пас к. Міввіо і 230 ff.; Zahn.  Skizzen an в dem Leben der 
alten Kirche, 2 Aufl., 1898; Dobech t i t z .  Die nrcbrietllche (remain
der, 1902; L i p s i u s .  Ueber die Ursprnng nnd Ulteeten Gebrauch 
dee Christennamene, 1873 (къ сему Wendt, къ цвт. у М5І1ег, К. G. I 
60 и H a r n a c k  37, 294 ff.); Mommsen.  Die Bechteverhaltnisse 
dee Apostele Panins. Z. f. neut. Wise. Ш. 1901.

Но новаго пришествія Христа не послѣдовало. Эсхатологи- 
чески-хиліастическое настроеніе исчезаетъ, энтузіазмъ теряется, 
харизмы изсякаютъ. Между тѣмъ число христіанъ становится 
значительнымъ и ихъ отношенія болѣе сложными. Начи
наютъ обращать вниманіе на необходимость и благодѣтель-

*) ^ ауа-і]... оі yaiptt trl r j  aitxta. Ред.



6

ность внѣшняго порядка. Право, покрытое доселѣ любовью, 
выступаетъ все въ болѣе чистомъ видѣ/ Около того х е  са
маго времени устанавливается и догма; даже въ области 
вѣры обнаруживается потребность въ порядкѣ и ясности.

S o h m.  КВ.  §§ 1 ——12; H a r n a c k .  Mission 151, 261 ff.

Христіане опираются только на самихъ себя. Отношенія 
ихъ къ окружающему міру становятся замѣтно напряженнѣе; 
защитникъ существующаго права, римское государство иля не 
хочетъ ничего знать о нпхъ или даже преслѣдуетъ пхъ. Хри
стіанство можетъ ожидать отъ вего всего, кромѣ порядка и 
права. Такимъ образомъ оно вынуждено организоваться са
мостоятельно. Въ государствѣ возникаетъ новое въ концѣ 
концовъ не менѣе всеобъемлющее общество, которее, уже 
давно взявъ въ свои руки интересы массы, становящіеся все 
болѣе и болѣе чуждыми для государства и мѵнппипій, съ 
Возрастающимъ успѣхомъ противопоставляетъ свой собствен
ный порядокъ, прежде всего для внѣшняго осуществленія ре
лигіи, государственному праву. Около половины II в. цер
ковь существуетъ и для права.

N e u m a n n .  Der romische Staat und die allgemelne Kirche bis 
auf Diokletian. I, 1890 и Hippolitus von Bom in sei er Stellung zu 
Staat und Volk. I 1902; Аи Ь ё .  L’dglise et l’etat dans seconde moitid 
du IH-esiecle, 1885; M a a s  s e n .  Ueber die Griinde des Kampfes zwi- 
■chen dem heidniech-rSmischen Staat und dem Christentum, 1882; 
H i r s c h f e l d .  Zur Geschichte deerbmischen Kaiserkultus,BerlinerAk. 
S. B. 1888; M o m m s e n .  Der Beligionsfrevel nacb rbmiscliem Becht. 
H. Z. LXIV, 1890 в Bomisches Strafrecht, 1899 (къ сему C a l l e w a e r t  
въ В. h. ё. 11,111,1901— 02 ■ Le ddllt du christianisme, B. qu. h. 
LXXIV, 1903); L e  B l a n t .  Lee persdcuteure et lee martyrs aux premi. 
«re sidcles de notre ёге, 1893; G и ё r  i n. Etude ear le fondement juri- 
diquc dee persecutions. N. r. h. XIX, 1895; A l l a r d .  La situation 16- 
gale de chretiene pendant lee deux premiers віёсіев и Vicissitudes de la 
condition juridique de l'eglise au ПІ-е ѳіёсІевъВ. qu. h. LIX, LX; 1896; 
C o n r a t  (C o h n ). Die Christenverfolgungen, 1897; W e i s .  Christen- 
verfolgnngen, 1899; H a r n a c k  Mission 190 If., 214 If., 342 ff.; M a i r, 
Bomisthe Beanite ale Cbristenverfolger, Kath. LXXXHI, 1903.



I

§ 2. Источники. Отсутствіе дифференцированности 
церковной жизни находитъ свое выраженіе еще въ теченія 
столѣтія въ томъ, что чистыхъ источниковъ права нѣтъ; объ 
jura ecclesiae говорить внервые только Тертулліанъ (ок. 200  г.). 
Назначенное для всей совокупности христіанъ изъ язычни
ковъ изложеніе ученія Христа о нравственности, богопочте- 
піи и общественной жизни, какъ это ученіе передано чрезъ 
апостоловъ, называется оіЗаг/-)] xip’oo o’dt тшѵ ош&хос іісоатб- 
Хшѵ (вскорѣ послѣ 100 г.; открыто въ 1ѲѲЗ г.)- Въ Ш  в. 
оно было обработано по другимъ источникамъ и вмѣстѣ съ 
ними въ хяѵбѵг; іххХтріаатіхоІ тшѵ Ауі'шѵ АяозтбХшѵ. Родствен
ные мсточники того же и позднѣйшаго времени— осояахаХ’вг 
тшѵ АгсотсбХшѵ и Постановленія Апостольскія ( I — УІ кн., YI1 
в ѴПІ)— не имѣли силы на Западѣ.

Н а г п а с k-P r e u s c h e n .  Oeecbichte der altchrlstiichen Literatnr, 
I  1893, II 1 1897, Jus ecclesiaeticum, Berliner Ak. S. B. 1903; 
К  r  ii g e r. Geschichte der altchrietlicher Literatur, 1895, съ Добавленіемъ 
(Kachtrag) 1897; В a г d e n b e w e r. Patrologie, 2 Aufl. ,1901, Grschichte 
altkirchlichen Literatur 1902; E h r h a r d .  Die altchristllche Literatur 
und ihre Erforschung von 1884— 1900, I  1900; G e b h a r d t ,  H a r -  
n a c k ,  Z a h n .  Patres apostolici I 2 Aufl. 1878, I I 1878, ІП  1877 (ма
лое 2. вал. 1894); F u n k .  Patres apostolici, 2 Aufl. 1901; G e b h a 
r d t  и U a r n a c k .  Texte und Untersuchungen zur Geschiente deralt- 
christlichen Literatur (дитир. T. U.), съ 1883 г. до настоящаго времени 
24 т., здѣсь ДАод (1884 г.); F r i e d b e r g .  Die Slteste Ordnung
der christlichen Kirche (дЛя-/  ̂ съ переводомъ), Z. f. Кг. XIX, 1884; 
S c h l e c h t .  DoctrlnaXII apostolorum, 1901; F u n k .  Die Apostolische 
Konstitntlo en, 1891; Das VIII Buck der Apostolischen Ronstltutlonen, 
1893; A c h e l i s .  Hippolitus im Kirehenrecht, Z. f. Kg. XV', 1895. 
U a r n a c k .  Das testamentnm domini nostri Jesu Christi, Berliner Лк- 
S. B., 1899, F u n k .  Das Testament unseres Herrn, 1901, La date de 
la didascalie des apotree, B. h. ё. II, 1901.

§ ) .  Элементы доцерковной организаціи. Исчезно
веніе странствующей харизматической миссіи, даетъ мѣсто 
для общинныхъ властей, возникновеніе которыхъ происходитъ 
въ виду одинаковыхъ отношеній и потребностей въ суще
ственномъ одинаково Корни ихъ восходятъ къ апостольскимъ
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временамъ; по скольку здѣсь были не христіанскіе отправные 
пункты -  можетъ быть оставлено въ сторонѣ, такъ какъ ориги
нальность окончательнаго результата внѣ сомнѣнія. Изъ христіанъ 
мѣстности или округа обыкновенно выдвигается небольшое число 
первообращенныхъ (1 Кор. 16, 15 *) и особенно надежныхъ, въ 
послѣ-апостольское время— еще выдѣлявшихся памятью объ апо
столахъ или просто уваженіемъ за ихъ старость (яреа^бтгрос). Имъ 
ввѣряется апостоломъ-основателемъ общины (Дѣян. 14, 23; 
Тим. 1, 5) высшая забота (Іілохотст], Филип. 1, 1; Дѣян. 
20, 28; 1 Петр. 5, 1) объ ихъ единовѣрцахъ h a 'мѣстѣ 
(тгроТатйцгчсн Рим. 12, 8; 1 Ѳессял. 5, 12), или они сами 
беруть на себя руководительство (т̂ ооцеуос, Евр. 13, 7); въ 
дѣлѣ призрѣиія бѣдныхъ они пользуются помощью служа
щихъ братьевъ (otdxovot, Филип. 1, 1; Ato. 15). Старѣйшины, 
усиливая свое выдающееся положеніе (1 поел. Климента, 
явилось около 90 г. въ Римѣ), становятся комитетомъ ста
рѣйшинъ (тсргоритЕріоѵ, 1 Тим. 4, 14), изъ котораго скоро 
выдѣляются, какъ еттіохоттоі въ болѣе тѣсномъ смыслѣ, тѣ, кто 
въ качествѣ преемниковъ вымирающихъ апостоловъ, проро
ковъ и учителей принимаетъ на себя совершеніе молитвы 
принесеніе жертвы, а постепенно и ученіе (АіЬ. 15; Ермъ 
ср. 1 Тим. 5, 17). Точно такъ же мЬстноѳ христіанское об
щество (гххЦиіа въ апостольскомъ словоупотребленіи=союзъ 
христіанъ и всѣ христіане, христіанство), которое и въ по
слѣ-апостольское время не включало еще всѣхъ мѣстныхъ хри
стіанъ (Евр. 10, 25; Варнава, Ермъ) и во всякомъ слу
чаѣ было составлено совершенно случайно, пріобрѣтаетъ 
юридическое значеніе благодаря тому, что оно обыкновенно 
высказывается относительно исключенія (христіанъ) и обрат
наго принятія, относительно пріема предстоятелей и проч, 
(1 Кор. 5, 1— 9; 2 Кор. 1, 23 сл., 2, 5 сл., 7, 12; At3. 
15) и становится общимъ собраніемъ, представляющимъ дан
ный союзъ и рѣшающимъ съ послѣдствіями для него.

*) акірх’і ТІ; ’-Адяіа;. Ред.
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Bitschl. Entstehuug der altkathnlischeu Kirchc, 2 Aufl., 1857; 
H a t c h - H a r n a c k .  Die Gesellschaftsverfassung der cbrietlichen Kir- 
chen im Altcrtum, 1883; L o e n i u g .  Die Gemeindeverfassung des 
Urchristentuins, 1889; Loot ' s .  Die urcliristliche Geiueiudeverfassung 
Th. St. K. LXI1I, 1890; Sohm.  Kr. 1 §§ 8— 12; H a r u a c k .  Jus 
eccleeiaeticum (§ *2).

§ 4 . Монархическій епископатъ и отдѣльная цер
ковь. Результатъ процесса проникновенія права въ церковь—  
не община, а форма епископской церкви, сначала во всякомъ 
случаѣ еще сильно проникнутая примѣсью корпоративнаго 
элемента. Христіанское общество, живущее во враждебной 
средѣ, нуждается какъ разъ въ единомъ руководствѣ, и начи
нающаяся теперь мѣстная миссія можетъ дѣлать завоеванія 
только при томъ условіи, если ея пити сходятся въ о д н ѣ  руки. 
Къ единству ведетъ и развитіе вѣроученія. Нападки язычни
ковъ юное христіанство побѣждаетъ образцовой жизнью, 
мужественнымъ исповѣданіемъ своихъ послѣдователей и по
бѣдной смертью своихъ мучениковъ; противъ подкрадываю
щейся гибели путемъ внутренняго разложенія посредствомъ 
философскаго толкованія (гпоспсъ) оно можетъ имѣть дѣй
ствительное оружіе только въ простой ссылкѣ на слово Го
спода и апостоловъ (новозавѣтный канонъ съ правиломъ вѣры), 
а тамъ, гдѣ это невозможно, на живой авторитетъ, ведущій 
свое начало отъ этого слова.

G e b h a r d t .  Ausgowtthlte Miirtyreracteii, 1902; Км opt'. Aus- 
gewiilten Mii’tyreracten, 1901; Zahn.  Geschichte des neutestameut- 
lichen Kanons, I 1889, II 1891, къ сему Grundriss 1901; C a s p a r i .  
Quelle 1 zur ueschichte des Taufsymbols, 1866— 1879; K a t t e n b u s c h .  
Das apostolische Symbol, I 1894, II 1900.

Поэтому на Востокѣ, гдѣ мыслящее христіанство впер
вые почувствовало потребность въ ясности вѣры (посланія 
Игнатія, вскорѣ послѣ 100 г.), появившаяся къ исходу апо
стольскаго періода идея апостольскаго преемства (въ Римѣ, 
1 поел. Климента) преобразуется и пріобрѣтаетъ практи
ческое значеніе въ томъ смыслѣ, что единый теперь епи
скопъ (гткохотсос, но еще около 200 г. у Иринея и Кли-
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мента Александрійскаго также тгрез^ітгріт). поскольку онъ 
можетъ возвести свою должность— чрезъ иеирерывающуюся цѣпь 
правомѣрно поставленныхъ предшественниковъ—къ апостоламъ 
(orilo cpiscoporum per successionem ab initio decunens), по этой 
причинѣ обезпечиваетъ неиспорченное апостольское содержа
ніе вѣры (zathA'XTj всхАтрія теперь также=враво вѣрующая 
церковь) Скоро *) Римъ и вообще организованный христіан
скій Западъ воспринимаетъ это развитіе, чтобы полнымъ пере
несеніемъ въ юридическую область ускорить н укрѣпить его. 
Такъ какъ и здѣсь внутреннія затрудненія, какъ напримѣръ 
несвоевременную уже строгость общинъ противъ падшихъ во 
время гоненія **), можно было нобѣднть только при томъ 
условіи, когда однѣ руки, которыя могли соединить милосер
діе съ твердостью, взяли бразды правленія (римскіе епископы 
Калликстъ 217— 222 п Корнелій 251— 253 и епископъ кар
ѳагенскій Кипріанъ).

H i n s c h i u s .  Кг, IV § 2t3: S о 1і іи. Кг. I §§ 19, 20: I) til
l i n g  е г. Hippolitiis и ml Kallistus, 1853; О. R i t s c h l .  Cyprian von 
Karthago und die Yerfassuiijr der Kirche, 1885, Ko c h .  Die Busser- 
entlassuiig; in der alte : abe dlaiidischen Kirche. Tn. Q. LXXXII, 
1900; H a r n a c k .  Prolegomena къ его изданію \.W /rt (§ 21, Mission 
(§ 1) Ss. 152, 165, 293 ff„ 315 If.

Нѣкоторое время еще сохраняется— наприм. при осуще
ствленіи дисциплинарной власти и при назначеніи церков
ныхъ должностныхъ лицъ— содѣйствіе всего союза, который 
продолжаетъ в впредь избирать епископа, хотя теперь идея 
апостольскаго преемства и начавшееся вступленіе всей церкви 
въ облаетъ права (ниже § 6) требуетъ содѣйствія сосѣднихъ 
епископовъ (посвященіе, утвержденіе). Пресвитерій, который

*) Во всякомъ случаѣ съ 150 г., такъ какъ римскіе сацски епис
коповъ существовали по краПиеП мѣрѣ со времени пропиванія Еітіаип- 
па (цъ Римѣ) ок. 160 г.: Flamion. Los anoionnos listus episcopates do quatro 
grands sit'ges, R. h. e. I, II 1901—u2.

**) Lapsi разлѣлялнеь на слѣдующіе виды: sacrificati, tlnirifloati, 
libellatki (получавшіе свидѣтельство о привесенін жертвы); къ нимъ при 
Діоклитіанѣ присоединились traditores (выдававшіе квиги Св. Писавія).



во время вакантности каоедры (cathedra ок. 2 5 0  г. при 
Кипріанѣ) имѣетъ руководящее значеніе *), еще ограничи
ваетъ епископа въ важныхъ дѣлахъ церковнаго управленія. 
Н о въ I I I  в . епископатъ, какъ судья, учптсль и посредникъ 
въ  дѣлѣ спасепія (Кпнріапъ: v icariu s C hristi, D ei), все болѣе 
и болѣе становится поставленнымъ отъ Бога властителемъ •*), 
такъ что юридически (епископскія litte rae  com m unicatoriae 
для всякаго переселяющагося въ другое мѣсто) и догматически 
(Кипріанъ: episcopum esse in  ecclesia  et ecclesiam  in epis- 
copo) принадлежность къ церкви зависитъ отъ общенія съ 
«пископомъ: церковь есть только епископская церковь.

Литература къ §  3, кромѣ того S о h ш. Кг. I  §§  13— 26; \Ѵ е і п- 
g а г t е n. Die Uimvandlung der ursprungiiclien cbfistlichen Gemeindeor- 
ga isation zur katholischen Kirclie, H. Z. XLY , 1881; В ё ѵ і П е .  
Lea engines de l ’episcopat, 1895 (Б . ё. b. ё.); D о и a i в иъ Melanges 
для Msgr. de Cabrieres, 1899; M i c h i e l s .  L ’origine de l'episcopat, 
1900; D u n i n - B o r k o w s k i .  Die neueren Forschungen tiber die 
Anfange des Episcopate, Stimme i von Maria Laach, 1900. E r m o  ni .  
Les origines historiques de l’episcopat monarchique. R. qu. h. LXVI1I, 
1900 ; F u n k .  Die Biscliofswahl, въ Kg. A. I; Hiuschius, Kr. 11 §  117.

§ у . Клиръ и міряне. Подъ властью епископа (уж е 
по посланіямъ И гнатія) стоятъ (и въ еретическихъ церквахъ 
маркіонитовъ, монтанистовъ п новаціанъ) священники и діако
ны. Первые (ок, 2 5 0  г. въ Римѣ въ числѣ 4 6 ) ,  бу
дучи въ отдѣльности совершенно зависимыми отъ еписко
повъ, только въ послѣдующее время, какъ уполномоченные 
епископами для пастырства (евхаристія, крещ еніе), спива 
пріобрѣтаютъ большое значеніе, при томъ сначала отодвига
ются на второй планъ діаконами (также Icv itae) * * * )  съ ихъ 
расширившейся дѣятельностью по управленію, къ которой 
теперь присоединяется содѣйствіе при богослуженіи. Въ Римѣ

*) Въ Римъ именно около 250 года во время говевія Декія.
**) Кішріанъ: ecclesia super cpiscopos constituitur.
***) Одинъ изъ нііхъ облекается епископомъ постоянно однимъ и 

тѣмъ же особымъ полномочіемъ (Діасоппэ ерізсорі), что позднѣе приводитъ 
къ должности archldiaconus, самаго вліятельнаго послѣ епископа духовнаго 
лида.
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Фабіанъ (236— 250) устанавливаетъ особо on. діаконата, со
стоящаго изъ семи ли т . (образецъ для него см. выше § 1 )г 
подобный же институтъ— сѵбдіаконатъ (еще 7 лицъ въ виду 
14 regiones urbis) и присоединяетъ къ ііпмъ или вводитъ въ- 
ихъ число: аколуоовъ ( помощники, около 2-.О года въ Римѣ 
42), экзорцистовъ (ухаживающіе за одержимыми нечистымъ 
духомъ), лекторовъ (читающіе Св. Писаніе) и остіаріевъ (цер
ковные служители, ихъ съ лекторами и экзорцнетамп въ Римѣ 
около 2 о 0 г. 52). Этотъ образецъ находить подражаніе, такъ 
что всѣ церковныя функціи (исключая крещеніе по нуждѣ) 
отправляются съ этого времени должностными лпцамп. Они 
перемѣщаются но степенямъ снизу вверхъ н поставляются 
рукоположеніемъ (ordinatio), но почерпаютъ средства къ жизнгс 
въ большинствѣ и главнымъ образомъ (іірііпопіепін упоми
наются уже 1 Кор. 9, 6; Гал. 6, 6: Ato 15; Кппріанъ: 
divisio mensurna) еще отъ своей гражданской профессіональ
ной дѣятельности (содержаніе у монтаішетовъ) *).

D u c h e s n e .  Lea oripines du culte chretie *, 8 ed., 1902; H a r- 
uack.  Mission {§ 2) 319 ff., 497 if., lTeber den Ursprunp dee Le- 
ctorats und der anderen nieileren Weihen. T. Г. II, 1846; W i e l a n d .  
Die penetische Entwicklunp der sopen. Ordiuee minores, 1897; Hi u-  
8 c h i u в, Кг. II § 86, i; К e u t в r. Dus Subdiakouat, 1890; В i s с li о f- 
b e r p e r .  Die Verwaltunp dee Exorzisats, 2 Aut'l., 1893.

Значеніе этой совокупности церковныхъ должностныхъ лпцъ 
возвышается благодаря особой опасности для нихъ (гоненіе 
Макспміша Ѳракійскаго), благодаря высокимъ требованіямъ,, 
которыя предъявляются къ образованію **) и жпзпп ***) долж
ностного лица въ возрастающей мѣрѣ (появленіе аскетизма), 
а прежде всего благодаря перенесенію ветхозавѣтнаго воз
зрѣнія на новое священство и благодаря посредниче
ству епископа въ дѣлѣ спасенія. Первоначальное предста-

*) Спиридонъ, епископъ Тримпфунта на Кипр*, даже будучи епи
скопомъ остапался земледѣльцемъ и пастухомъ.

•*) Вѣроученіе становится сложнымъ.
***) Древняя христіанская строгость должна смягчиться относи

тельно лицъ, не облеченныхъ должностями. H&rnack. Mission. S. 159 ff.
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вленіе о раиной духовной управомочснностн всѣхъ (хХ?,рос 
въ Нов. Завѣтѣ =  весь народъ Бо;кій) уступаетъ вѣрѣ въ 
■болѣе высокое значеніе церковныхъ должностныхъ лицъ (хЦро; 
въ новомъ смыслѣ, опіо) сравнительно (впервые послѣ 207 
г. у Тертулліана) съ зависимымъ въ дѣлѣ спасенія и руко
водимымъ народомъ (Ха6;, plebs).

В і с h е г t. Die Anfange lrregnlaritiiteu bis zum I alig. Konzil, 
1901; V a s e a l .  Le сёІіЪаЬ ecclesiastique an premier віёсіе de 1’eglise, 
1896; Z s c h a r n a c k .  Der Dienst der Frau in der ere ten Jahrhun- 
derten der christlichen Kircbe, 1902; Ac b e l i e .  Virglnes subintro- 
ductae, 1903; L a u r e i n .  De l’intervention de laiques, des diacons et 
des abeases aur l'adininiatration de la p6ulte ce, 1897; K a r o g e r .  
Le rule de laiquea dans l’̂ glise, 1898.

§ 6. Вся церковь и приматъ. Прежде вся церковь, какъ 
нѣкогда и отдѣльная церковь, была только духовной величиной; 
къ концу II в. в она пріобрѣтаетъ юридическую форму. Въ ка
чествѣ таковой опа возникла также послѣ исчезновенія ха
ризматической странствующей миссіи изъ представленія (сло
воупотребленіе § 3), что- мѣстная ежіЪріа есть образъ на
рода Божія (оо>|іа Хріотоо) и въ особенности земного хри
стіанства. ¥) Еще далѣе новела идея апостольскаго преем
ства; возвышая въ теченіе своего развитія епископатъ надъ 
отдѣльными церквами, она сдѣлала изъ него основаніе (Ири
ней ок. 180 г.: тб іруойо'і тт(;  £ихХт;а:а; оитгяуріа) высшаго 
единства, именпо— всей церкви. А тѣлесность въ догматическомъ 
отношеніи влечетъ за собой юридическую тѣлесность. Епи
скопъ посылаетъ по крайней мѣрѣ сосѣднимъ епископамъ 
увѣдомленіе о своемъ избраніи. Среди епископата начинается 
оживленпое общеніе. Уже собираются соборы, особенно на 
Востокѣ (канонъ, сноръ о пасхѣ 197 г.). Вся церковь пріобрѣ
таетъ юридическую осязательность настолько, что становится 
Возможнымъ исключеніе изъ лея (случай антіохійскаго еиѵ- 
скопа Павла Самосатскаго), хотя только возможнымъ.

*) Кзвоіат; ixxbjois == вселенская церковь во всякомъ случать Ю 
смыслу происходить отъ Игпатія.
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L i p s i u s .  IMe Zt*it des Ireniius von Lvon. H. Z. XXVIII, 1872; 

H i n sc  hi us. Кг. Ш §§ І73, 176; Sohm.  Кг. I $$ 21— 26; 
S c h w a r t z .  Die Entsteliung der Synoden in der alten Kirche. Leip
zig. Disser. 1898; H a r n a c k .  Mission 412.

Прп всемъ этомъ Римъ имѣетъ руководящее значеніе, 
Римъ, внѣшній блескъ и церковное значеніе котораго вліяютъ 
одповремепно, самая большая община руководящаго къ 
тому же запада, отличающаяся дальновидностью (быстрое 
выдѣленіе іудейства), высокоразвитымъ сознаніемъ долга 
(1  поел. Климента), универсальной дѣятельной любовью 
(Игнатій: тгрох.аііірг'/г, тт(; ауагг,;), поставленная въ первую ли
нію и испытанная въ гоненіяхъ (Неронъ 64 г., Валеріанъ 
258 г.), прославившаяся литературной дѣятельностью (1 поел. 
Климента, Ермъ), непоколебимаго православія (побѣда надъ 
гпосисомъ) п однако являющаяся мудрой посредницей въ спо
рахъ по вопросамъ ученія (Каллпкстъ относительно Савеллія), 
поэтому послѣ непродолжительной неудачи побѣдоносная па 
долго (споръ о пасхѣ), по отступленіи на второй планъ 
эллпнпзма вскорѣ ставшая недосягаемой по своему органи
заціонному таланту, запечатленному genio loci (§ 5), отече
ство идеи апостольскаго преемства (§ 3), креіцальпаго сим
вола и вмѣстѣ съ тѣмъ канона вѣры, наконецъ свидѣтельни
ца дѣятельности и мученичества двухъ апостоловъ, Павла и 
Петра, выступающаго въ преданіи все болѣе и болѣе нь пер
вый планъ. Не чудо, что эта церковь уже рано стаиовптся 
желанной союзницей (единеніе Поликарпа и населенія М. 
Азіи съ 154 г.) и посѣщается, какъ первоначальное мѣсто 
преданія (Егизиппъ), что Ириней ссылается на согласіе съ 
ней, за которой онъ признаетъ первый рангъ (potior ргіпсі- 
palitas) среди церквей, основанныхъ апостолами, и что 
Кипріанъ видитъ въ ней носительницу единства. Римъ дѣй
ствительно оказываетъ непосредственное вліяніе за предѣлами 
Италіи па церкви Африки (по крайней мѣрѣ по временамъ), 
Галліи и Испаніи. Епископъ римскій еще до признанія
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церкви со стороны государства разсматривается иногда какъ 
глава церкви (Авреліанъ 272 г.).

Н аг в ас k. Dogmengesrhichte, I 3 Aufl. 1897, Das Zeugnis 
des Ireniins fiber das Ansehen der rumischen К ire he въ Berliner 
Ak. S. B. 1803, S. 939 ff., Das Zeugnis des Ignatius fiber das An- 
gehen der romischen Gemeinde, тамъ же, 1896, S. I l l  ff, mission 114 
N. 2, 135, 494 ff.: Sohm.  Кг. I § 14; U h l h o r n ,  Geschichte der 
christlichen Liebestiitigkeit I, 2— 3 Aufl. 1882— 97; R a t z i n g e r .  
Geschichte der kirchlichen Amenpflege, 2 Aufl. 1884; L a l l e m a n d .  
Histoire de la charite, I 1902; F u n k .  Der Primat der romischen 
Kirche въ Kg. A. I; B l u d a u .  Die Juden Roms in I. christlichen 
Jalirhundert, Kath. LXXXIII, 1903; M a n c h о t. Die Heiligen, 1887.

Совершенно соотвѣтствовало общему развитію то обстоя
тельство, что уваженіе къ римской общинѣ переносилось на 
ея епископа, чтобы потомъ остановиться именно на немъ 
равно какъ и то, что римскіе епископы старательно добива
лись дать юридическій характеръ этому примату (декретъ 
Виктора о. пасхѣ 196 г ; декретъ Каллпкста 217— 218 г.г. 
о смягченіи дисциплины со ссылкой въ первый рааъ на 
Мо. 16, 18). Эти усилія еще не имѣли успѣха (протестъ 
Тертулліана и карѳагенскаго соб. 256 г. противъ episcopus 
episcoporum, критика Фирмиліана Кесарійскаго). Церковь какъ 
цѣлое и въ послѣдующее время оставалась союзомъ епископ
скихъ церквей, по какъ таковая была однако юридическимъ 
единствомъ. Въ качествѣ носительницы міровой религіи предъ 
дверьми мірового государства стоитъ міровая церковь и по
велительно требуетъ входа.

L і р s і и в. Chronologie der rfimischen Blschofe, 1869; Cham-  
pan.  La chronologie de premiers listes ёрівсораіев de Rome, R. Ьёп. 
XVIII, XIX,-1901— 02; Sohm.  Кг. I § 15; Ho l l e c k ,  Der aposto- 
llsche Stuhl und Rom, 1895; E s s e r .  Tertullian De pudlcitla und der 
Primat des rbmlschen Bischofs, Kath. LXXXII, 1902,
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Глава II.

Римское церковное право.

§ 7. Вст упленіе церкви въ міръ. Христіанство, будучи 
сначала только вѣрой въ лучшемъ случаѣ меньшинства въ 
государствѣ, побѣдоносно превозмогаетъ послѣдній натискъ 
вновь организованной Діоклитіаномъ государственной власти 
(4-й эдиктъ о гоненіи 304 г.), приводитъ языческое госу
дарство къ сознанію своего безсилія (эдиктъ трехъ импе
раторовъ 30 апр. 317 г.) и вскорѣ признается Константи
номъ, узнавшимъ его въ сильно христіанизированной Малой 
Азіи, какъ великую силу, безъ союза съ которой не можетъ 
долѣе держаться міровое господство императоровъ. Миланскій 
эдиктъ 313 г. даетъ христіанамъ свободу религіи и культа и 
признаетъ ихъ церковь (corpus christianorum =eeclesiae).

S c h w a r t z  .und Mo m m s e n .  Eusebius WerkeП, Die Kirchen- 
geschichte, I 1903; K r u g e r .  Die Chrietenverfolgung u ter Diokle- 
tian, Preuss. Jahrb. LX1V, 1889; В e Is e r. Zurdiocletianischen Christen- 
verfolgung, 1891 (Tub. Progr.); B u r c k h a r d t .  Die Zeit Konstan
tins des Grossen, 1853 (новое изданіе сдѣлано не авторомъ); B r i e g e r .  
Konstantin der Grosse als Beligionspolitiker, 1880; L. S e u f f e r t .  
Konstantins Gesetze und das Christentum, 1891; Funk .  Konstantin 
der Grosse nnd das Christentum, въ Kg. A. II; S e e c k .  Geschichte 
des Untergangs der antiken Welt, I 2 Aufl, II съ добавленіемъ 1897; 
1901, Das sog. Edikt von Mailand. Z. f. Kg. XII, 1897; H i r s c h -  
f o l d .  Zur Geschichte des Christentums in Lugdunum vor Konstantin. 
Berliner Ak. S. B. 1895; H a r n a c k .  Mission 348 If., 360 ff., 376, 
381 ff., 511, 540 ff.

Послѣдствіемъ этого является сильный естественный 
ростъ, который съ внутренней и внѣшней необходимостью 
направляется къ исключительному господству. Это стремленіе 
искусственно ускоряется съ помощью государственнаго зако
нодательства, идущаго при этомъ по путп Діоклитіана, 
хотя въ другомъ смыслѣ, прежде всего въ осторожной воз-
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стаповителыюй п переходной политикѣ Валентішіана I и Ва- 
лента, послѣ отпаденія Юліана (361 — 363), которое было 
вызвано излишней ревностью сыновей Константина*). Энер
гичнѣе выступаетъ Граціанъ **), но главнымъ образомъ 
Ѳеодосій Великій, который начинаетъ прежде всего на Востокѣ 
(1.1— 3, 7 cod. Theod. 16, 7) закрытіемъ храмовъ, а потомъ 
на Западѣ (совмѣстно съ Амвросіемъ Медіоланскимъ) въ 
392 г. запрещаетъ языческій культъ, не смотря на противо
дѣйствіе аристократіи (Симмахъ)' ***), и такимъ образомъ 
серьезно занятъ идеей религіознаго единства имперіи, каковая 
идея при случаѣ была предметомъ соображеній Констан
тина (1, 12 cod. Theod. 16, 10). Дѣйствительно, въ это время 
Мартинъ Турскій (375— 401) наноситъ ударъ кельтпче- 
скому язычеству въ сельскихъ мѣстностяхъ1 Галліи. Принципъ, 
что orbis terrarum  обращенъ въ христіанство, теоретически 
и практически стоить уже настолько прочно, что Августинъ 
(426 г.), можетъ высказать притязаніе—поставить земное 
государство (civitas terrena) на службу христіанскому, по
тустороннему граду Божію (civitas Dei), н что даже сопро
вождавшееся па сей разъ успѣхомъ нападеніе цѣлыхъ языче
скихъ германскихъ племенъ создаетъ только мѣстныя исклю
ченія.

V. S c h u l t z e .  Geschichte des Untergangs dee griechlscli-гЗ- 
mischen Heidentums 1, 1887; A l l a r d .  Le puganisme au milieu du 
ІѴ-С siecle, B. qu. h. LYI, 1894, Le chrietianieme et l'empire romuin 
de Neron & Theodoee, 3 ed. (Bibl. de l’enseign. de 1'hist, eccles.) 
1889; В о i s в i er. La fin du paganieme, 2 ed., 1898; G t i l de n- 
p e n n i n g  und I f l a n d .  Der Kaiser Theodosius der Grosse, 1878; 
H a r n a c k ,  Dogmengeschichte III 131 ff.

*) L. 18 cod. Theod. 16, 2 говоритъ о яяычникахъ уже какъ о pagani, 
что впрочемъ Z a h n  и На г  пас k, Mission 187, 208 въ послѣднее время 
понимаютъ не квкъ  .жители деревень*, а въ противоположность mllitce 
Chrieti .свѣтскіе (цивильные) люди*.

**) Уклоненіе звавія pontifex mnxlmns и окончательное удаленіе 
ап  Victoriee наъ зала засѣданій Сената.

***) Кровавыя жертвы становятся оскорбленіемъ Величества.

2
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Хотя аріанпзмъ, который на Востокѣ только на время 
моп. одержать верхъ въ формѣ византійскаго правительствен
наго христіанства, ѵірожаетъ на Западѣ повредить католи
чество благодаря своей легкой приспособляемости къ народ
ности (готскій перенодъ Библіи Ульфилой) и учрежденіямъ 
(церкви, находящіяся въ собственности, вмѣсто домашняго 
жречества ? епископы вмѣсто sacerdotes с іvitatis ?) германцевъ 
(ост- и вестготовъ, свевовъ, бургундцевъ и лонгобардовъ). 
Но принятіе католическаго христіанства франками (кре
щеніе Хлодвпга, Рождество 496 г.) съ послѣдовавшимъ за 
тѣмъ въ VII в. переходомъ лонгобардовъ возстановляетъ 
религіозное единство Запада на тысячу лѣтъ— фактъ рѣшаю
щаго значенія, особенно въ виду усиливающагося разрыва 
съ восточнымъ христіанствомъ, обусловленнаго разностью 
внутренняго характера (выше § 4), противоположностью ин
тересовъ іерархій (ниже § 12) и раздѣленіемъ имперіи (окон
чательно съ Аркадія и Гонорія, У95 г.).

L. S с h in і Л t. Geschichte <1ег Wandalen, 1901; P f e i l s c h i f t e r .  
Der OstgotenkS ig Theoderich der Grosse und die kathol sche Kirche. 
Kg. St. III. 1896: H e g e l .  Geschichte der Stadteverfassiing von Ita- 
lien, 2 Bde, 1847; H a r t m a n n .  Geschichte Italiens ini Mittelalter I, 
II, 1897, 1903; C r i v e l u c c i .  Le chiese cattoliehe e i I-ongobardi 
ariani in Italia, въ Studi storici VI, 1897; Ha uc k .  Kiichengeschichte 
Deutschlands I 2 Anil., 1898; B e r n o u l l i .  Die Heiligen der Hero- 
winger, В о s s e r t въ Wiirtembergische Kirchengeschichte. издаваемой 
Calwer Verlagverein, 1893; Ma ur e r .  Die Verkehrung des nor- 
wegischen Stammes zum Christentum, 2 Bde, 1855 f.; S t u t z .  Die 
Eigenkirche als Element dee mittelalterlichen germanischen Kirchen- 
rechts, 1895.

§ 8. Организованное удаленіе отъ міра (монашество). 
Приближеніе къ міру, бывше въ полномъ развитіи уже въ 
послѣднія десятилѣтія предъ рѣшительной борьбой *), вызвало 
бѣгство изъ міра; съ этимъ бѣгствомъ соединялось аскетиче-

*) Павелъ Самосатскія (260—2і 2) былъ одновременно еписко
помъ антіохійскимъ и значительнымъ провинціальнымъ податнымъ 
чиновникомъ (duceuarius).
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ское направленіе, восходящее ко временамъ убѣжденія хри
стіанъ въ скоромъ второмъ пришествіи Христа. Люди, стре
мящіеся къ уединенію (jidva'/ot), идутъ въ пустыни какъ ана
хореты или эремиты (монаш ество отшельническое; главный 
представитель Аитоній 2 7 0 — 3 5 6 ) .  Но Пахомій орга
низуетъ открытыя монашескія колоніи, которыя возникаютъ въ 
такомъ видѣ особенно въ Египтѣ, скоро расширяютя въ 
вакрытые монастыри (|лоѵаатт,ріа, впервые въ Tabennisi 3 2 2  г.); 
а эти послѣднія затѣмъ въ цѣлыя мужскія п ж енскія кон
грегаціи (xoivdpsa) съ  аббатами и praepositi (киновитское, 
общежительное монашество, также при городахъ и въ горо
дахъ). Со вступленіемъ церкви въ міръ это удаленіе пріобрѣ
таетъ большую силу и становится прямо удаленіемъ отъ цер
кви и протестомъ противъ іерархіи (союзы мірянъ). Однако 
н а Востокѣ Аоапасій п еще лучшэ Василій Великій (3 7 5  г.)  
находятъ средство вчленпть монашество въ свѣтскую церковь, 
какъ ея благодѣтельное дополненіе и поставить его во взаимо
дѣйствіе съ ной,— процессъ, юридическій осадокъ котораго со
ставляютъ опредѣленія халкидонскаго собора 4 5 1  г. (подчи
неніе епископу, участіе епископа при основаніи монастыря).

B i g  el m ai r .  Die Beteiligung der Christen am Offentlichen Le- 
ben in vorkonstantinischer Zeit, 1902; W i l p e r t .  Die gottgeweihten 
Jnngfranen, Z. f. k. Th. Xlll, 1689; I. l l a y e r .  Die christliche As- 
kese, 1894; Z i t c k l e r .  Askese und MGnchtum, 1897; H a r n a c k .  Das 
Vflnchtum, seine Ideale und seine Oeschichte, 5 Aufl., (также Beden 
1) 1900; А т ё і і п е а и .  Historic dee niODastires de la basse Egypte 
въ Annales dn mu see Guimet, 1894; G r i i t z m a c h e r .  Pachomius 
nnd das fllteste Klosterleben, 1896; L a d e o z e .  Etude sur le сёпо- 
bitieme Pakhomien, 1898; S c h i e w i t z .  Vorgeschicte des MGnchtums, 
Das ttgyptische ilGnchtum im IV Jahrhundert, Geschichte und Orga
nisation der pachomianischen Kloster, A. f. k. Kr. LXXVIII— LXXXI1I, 
1898— 1903; V o l t e r .  Der Ursprung des Monchtums, 1900; P r ѳиs- 
c b e n .  MOnchtum nnd Serapiskult, 2 Aufl. 1903.

Полное вчлененіе монашества въ церковь удалось на
оборотъ ня Западѣ, гдѣ его распространяли такіе мужи, какъ 
Іеронимъ, Павелъ Полянскій, Августинъ, Мартинъ Турскій и

2*
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Кассіанъ (De institutis coenobiorum ok. 4*26 г.). а меровпиги 
и бургундскіе князья основывали многочисленные монастыри, 
по главнымъ образомъ послѣ того какъ оно достигло общаго 
уваженія благодаря личности Колумбана (Luxeuil, ок 600 г.) 
и послѣ того какъ Бенедиктъ Нѵрсійскій далъ ему твердую 
организацію н практическія цѣли (Правило для Monte Cassino 
ок. 530 г., съ 600 г. получившее широкое распространеніе *). 
Внѣцерковное происхожденіе монашества оказывало свое 
дѣйствіе въ теченіе столѣтій; только къ концу этого періода 
и въ слѣдующемъ **) монашество получило большое значе
ніе въ церковномъ и церковно-юридическомъ отношеніи. Пап
скія привиллегіп монастырямъ для обезпеченія ихъ самосто
ятельности относительно епископа стали появляться съ VI в.

L о е n і n g. Geschichte I 332 ff., II 364 ff.; S p r e i t x e n h o f e r .  
Die Entwicklung des alteu HouchtumB in Jtalien, 1894; Benedicti re- 
gula monachorum, ed. ЛѴ о e 1 f f 1 i n, 1895, къ сему T г a u b e, Hiinchnex 
Ak. A. XXI, 1898, а также Begulae Benedicti traditio, 1900; See-  
b a e s .  Ueber Columbas Klosterregel, 1883; M a l n o r y .  Quid Luxo* 
vienses.... ad ecclesiae profectum contulerunt, 1894; K. E. ДѴ e i в в. 
Die kirchlichen Exemptionen der Kloster, 1893.

§ у. Существенныя черты римскою церковнаго права 
и время ею господства. Едва ли можно достаточно оцѣнить 
моральныя и юридическія послѣдствія того обстоятельства, 
что церковь вступила въ такой міръ и въ такой міропоря
докъ, гибель которыхъ вслѣдствіе внутренней гнилости была 
недалека. Бевь этого было бы невозможно пи высокое зна
ченіе церкви съ опредѣляющимъ вліяніемъ на продожптель- 
ную послѣдующую эпоху ***), пн ея сформированіе во всеоб-

*) Монахи съ ТІ в. причисляются къ сіегісі.
**) Ирландско шотландсюе монашество въ его отношеніи къ 

церкви, не имѣющее значенія для общаго развитія, оставляется въ сто
ронѣ.

*4#) Іоаннъ Златоустъ, он. 400 г.: духовная власть выше свѣтской, 
нагъ душа выше тѣла—такъ уже Oonetit. apostol. (§ 2)—и какъ небо— 
земли; Августивъ, ок. 426 г.: государство, будучи само по себѣ отъ 
діавола и magnum latrocinium, получаетъ право на сущесгвовавіе только 
состоя въ служебномъ отношеніи къ эемыиЯ частп civitas coelestls.
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щій соціальный организмъ, соперничающій съ государствомъ 
и отодвигающій послѣднее на второй планъ *). При всемъ томъ 
церковь съ ея правомъ подпадаетъ на нѣкоторое время подъ 
опредѣляющее вліяніе этого свѣтскаго порядка, окружающаго 
ея возиикповеніе. Цѣлый пластъ церковнаго права имѣлъ 
отпечатокъ римскаго образца п въ своихъ остаткахъ до на
стоящаго дпя носитъ ясно выражепныя античпо-ринскія черты. 
И это не только потому, что для очень многихъ изъ цер
ковныхъ институтовъ и постановленій образцами были взяты 
сознательпо, а чаще безсознательно, римскій припципать и про
винціальная организація, какъ это отчасти имѣло мѣсто и 
въ первое время. Й по въ томъ смыслѣ, что подражаніе 
было будто бы несвободнымъ, и что оригинальное творчество 
церкви и самостоятельное развитіе древне-церковныхъ инсти
тутовъ прекратилось будто бы. Главное значеніе имѣетъ то 
обстоятельство, что во всемъ проявляется римская тепденція, 
которой нельзя не замѣтить. Церковное право этого времени 
съ точки зрѣнія устройства церковнаго общества имѣетъ все
цѣло характеръ объективнаго и публичнаго порядка, одпако 
съ преобладаніемъ административнаго права надъ нормами 
права объ устройствѣ (конституціоннаго) и съ широкимъ по
лемъ для свободнаго ѵсмотрѣніл. Такъ дѣло обстояло и при 
германскомъ господствѣ, которое, опредѣляя главнымъ образомъ 
внѣшнія отношенія, видѣло еще послѣдній цвѣтъ развитія рим
скаго церковнаго права, хотя скоро начали проростать и сѣ
мена германскихъ воззрѣній. Конецъ VII и начало VIII в. 
приносятъ быструю перемѣну; для развитія церковпаго права 
правленіе Карла Мартелла (7 1 4 —741) и Ліутпранда (7 12 —. 
744) составляетъ поворотный пунктъ.

S t u t z .  Eiffenkirche (§ 7); К. М t i l l e r .  Die Greuze zwischen

•) Еписконъ—глава и защита городского населенія, попечитель 
о бѣдныхъ, сиротахъ и нищихъ, ходатай за присужденныхъ къ нака
занію. освободитель военноплѣнныхъ и покровитель рабовъ—пріобрѣ
таетъ политическое значеніе к сохраняетъ его главнымъ образомъ 
именно по отношенію къ насѣдающему германскому міру.



Altertum unil Slittelalter in der Kin-lie. Preuss. Jb. LX, 1827; 
L о e n i n g. Geschichte I, II; H a t e  h-H а г n a c k. Die Grundlegung der 
Kirchenverfassung AYesteuropas, 1888.

§ /о .  Источники. 85 (на Западѣ 50) xx^vs; тшѵ 
і-о зт6Хшч (начало Л' и.), поскольку они соединяютъ извле
ченія изъ Постановленій Апостольскихъ (съ VI в. присоеди
нены къ послѣднимъ какъ кн. VIII гл. 4 7 ) съ соборными 
постановленіями (особенно Антіохійскаго соб. 341 г.), со
ставляютъ переходъ къ источникамъ права этого періода, вы
ступающимъ теперь въ чистомъ видѣ, такъ что со второй 
половины IV в. рѣчь идетъ объ jus ecclesiasticum, какъ со
вокупности юридическихъ церковныхъ предписаніи, санкціо
нированныхъ угрозой наказанія.

31 а а s s е а. Geschichte der Quellen und Literatur des kanoni- 
schen Beclits 1, 187(J. P i t r a .  Juris ecelesiastici Graecorum historia 
et monumenta, 1— 2 t.t., 1864— 68: H a m a c k .  Jus ecclesiasticum 
( §  2 ) .

На первомъ планѣ это— постановленія вселенскихъ со
боровъ (никейскій I 325 г., константинопольскій I 381 г., 
сначала генеральный соборъ Востока, ефесскій 431 г., хал- 
кидонскій 451 г., константинопольскій II 553 г. и констан
тинопольскій III 680 г.,— такъ называемый трѵлльскій или 
пято-шестой 692 г. въ Константинополѣ, считаемый греками 
за продолженіе шестого вселенскаго собора,— а въ слѣдую
щемъ періодѣ никейскій II 787, константинопольскій IV 
869 г. *) или соборовъ частей церкви (па Западѣ особенно 
эльвирскій ок. 300 г. арелатскій 314 г., генеральный соборъ 
Запада и группы соборовъ африканскихъ, испанскихъ и 
галльскихъ).

Изъ сборниковъ ихъ, которые вскорѣ начинаютъ соста
влять **) (такимъ сборникомъ пользовался уже халкидонскій

*) Восточной церковью этогь соборъ не признается вселенскимъ.
Ред.

*•) Вь Галліи въ 3*—VI в.в. Statuta ecclesiac autiqua, въ Африкѣ 
ок. 550 г. Breviatio сапошіш Fulgentii Ferrandi, въ Испаніи Gapitula Мар
тина Брагскаго, получившія съ 572 г. оффиціальное значеніе.



соборъ), поразительный успѣхъ имѣетъ составленный он. 
500 г. въ Римѣ скиоскимъ монахомъ Діонисіемъ Малымъ 
сборникъ, въ основѣ котораго лежитъ его себственный пере
водъ апостольскихъ каноновъ и постановленій греческихъ со
боровъ *).

B r u n s .  Сппопеэ apostolorum et concilioruui saec. IV—VII, 2 
т.т., 1889: L a u  c h e r t .  Die Kanones der wicluigsten altkirclilichen 
Konzilien uebst den apostoliseheu Kanones, 1896; T u r n e r .  Ecciesiae 
occidentalis nionume ta antiquissima I, 1899; II a a s s e n. Concilia aevi 
Merovingiri въ M. G. h. 1893; ЛѴ a s s e r  s c h i  e b e  n. Die irische 
Kanonensammlung, 2 Aull. 1885: P. F o u r n i e r .  De l'influence de la 
collection irlandaise, N. r. h. XXIII, 1899; G u e n t h e r. Epistulae ims 
peratoruin, pontificuin etc. Avellana quae dicitur coQectio въ Corpu- 
script, eccles. lat. Vindob. XXXV, 1895 s.s.

Со времеіш Снрпділ **) распоряженія (decretales scil. 
epistolae, constituta) римскихъ епископовъ (наприм. Инно
кентія I 401— 417, Льва I 440— 461, Геласія I 492— 496, 
Григорія I 590— 604) пріобрѣтаютъ для Запада ***) общее 
значеніе, такъ что Діонисій включаетъ въ сборникъ и ихь 
(до Аиастасія II 498 г., Isidoriana— до Григорія I), благодаря 
чему ясно выступаетъ конкѵрренція права папъ на законо
дательство съ правомъ соборовъ.

C o u s t a n t .  Epistolae romanorum pontiAcum I (до 440 г.), 1721; 
T h i e l .  Epistolae romanorum pontiAcum I, 1868; E w a l d  e t  H a r t 
m a n n .  Begistrum Gregoril I въ Ы. G. h. Epist., 1891— 99.

Соединенный сборникъ постановленій соборовъ и декре- 
таловъ Діонисія (Dionisiana) скоро начинаетъ пользоваться 
самымъ глубокимъ уваженіемъ на всемъ Западѣ; галльскій 
сборппкъ (опубликованный впервые Qaesnel’eu'b въ 1675 г ) не 
можетъ равняться съ римскимъ.

•) На ряту съ этимъ переводомъ, кромѣ ѵегвіа prison, слѣдуетъ 
упомянуть Ніярапа, о к. ВСЮ г. использованный для испанскаго сборника, 
ложно приписываемаго, какъ и Ніярапа, Исидору Севильскому.

•*) Онъ объявляетъ въ 386 г.: statuta sedis apostolical) vcl cauonum 
Ycnerabllia definite null! sacerdotuiu Domini ignoraro ait liborum.

***) На Востокѣ еще ранѣе появляются еппскопсаія посланія. Наг- 
паск. Mission 140 ff.
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§ i i .  Территоріальная организація. Между основа
ніемъ міровой римской имперіи и совершающейся теперь 
или завершившейся территоріальной церковной организаціей 
существуетъ связь, которую нельзя не замѣтить.

L i i b e c k .  Reiehseinteilung mid kirchliche H ierarchiedes Orients 
bis zum Ausgange des IV Jahrhunderts. Kg. St V , 1001.

1. Д і о ц е з ъ .  Христіанство ограничивалось сначала п 
при томъ на цѣлыя столѣтія исключительно городами (и го
родскими выселками— помѣстьями городской знати въ селе
ніяхъ). Въ нихъ возникали первыя общины и епископскія 
церквп. Правда, въ теченіе IV в. на Востокѣ и въ Африкѣ 
встрѣчаются также и сельскія общины, даже съ сельскими 
епископами (/oupsiriaxo-ot). Но онѣ скоро подчиняются город
скому епископу, который замѣщаетъ негородскія поселенія 
своими священниками и діаконами. На европейскомъ Западѣ 
вообще не было извѣстно другого порядка. Civitas господ
ствовала надъ зависимымъ отъ пея territorium и въ церков
номъ отношеніи. Обыкновенно, хотя не безъ исключеній, пер
вая становится мѣстомъ пребыванія епископа (въ Галліи 
впервые послѣ 450 г.), послѣднее— діоцезомъ (тгяроіхі'я, ою:- 
x tja t;).

H i п s c h i  u s . Кг. II § 8» i; L o u r i n g .  Ueschichte I 12 ff., 
II 99 ff.: P a r i  s o t .  Les choreveques въ Rev. de l’orient chiet. VI, 
1901; ( i i l l m a n n .  Das Institut der Chorbischdfe iiu Orient, 1908; 
D u c h e s n e .  Pastes episcopaox de l’ancienue Oaule I, II, 1Я94—  
1900, Les ёѵёсЬёя de Calabre въ Ыёі. Paul Fabre 1902; S a v i o. tili 
antichi vescovi d’ltalia I, 1898; H a r n a e k .  Mission 384 ff.

2. П р о в и н ц і я .  Подобно городскому провинціальному 
собранію (хоіѵгл. concilium для культа императора съ apycspso?, 
sacerdos provinciae) собираются собранія епископовъ (§ 6), 
большей частью въ главныхъ городахъ провинціи, изъ кото
рыхъ именно почти повсюду распространялось христіанство 
(митрополіи въ церковномъ смыслѣ), обыкновенно подъ ру
ководствомъ епископа города-митрополіи *). Благодаря этому

*) Только по исключенію встрѣчается предсѣдательство старѣйшаго
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и праву утверждать и посвящать епископовъ провинціи, онъ 
пріобрѣтаетъ высшую власть. Свѣтской провинціи обыкновен
но, хотя не безъ исключенія, соотвѣтствуетъ церковная—  
на Востокѣ съ нач. IV  в» (прав, пикейскаго соб. ср. пра
вила антіохійскаго соб.), въ Галліи приблизительно съ 4 3 0  г., 
тогда какъ въ Италіи непосредственная высшая власть рим
скаго епископа падъ всѣми итальянскими епископами, пред
полагаемая никейскимъ соборомъ извѣстной и взятая имъ за 
образецъ, къ концу IV  в. * ) , благодаря образованію милан
ской провинціи, а вскорѣ затѣмъ раввенской **) и акви
лейской, но крайней мѣрѣ ограничивается. Риму остаются 
полгородиыя области — территорія, подвѣдомственная ѵісагі- 
ш  urbis.

Н і п в с h і а s. Кг. II § 76; L  о е n і n g. Geschichte I 862  If., 
II 197 ff.; S o l i m.  Кг.  I § 30;  S c h m i t z .  Die Rechte der Metropo* 
liten und BischSfe in Gallien vom IV. Ыв VI. Jahrhundert. A. f. k. Kr. 
L X X II , 1894; H a r n a c k .  Mission. 332  f., 4 9 9  f., 508 .

3 . В ы с ш і е  ц е р к о в н ы е  с о ю з ы .  Даже имперскіе 
діоцезы Діоклитіанова дѣленія имѣютъ параллельную цер
ковную единицу, по крайней мѣрѣ на Востокѣ. Конечно, 
высшее положеніе но рангу, которое никейскій соборъ 3 25  г. 
предоставилъ Антіохіи (Oriens) и Александріи (Еги
петъ), оправдывалось и съ церковной точки зрѣнія. Нао
боротъ, только государственное дѣленіе возвысило Ефесъ 
(Азія), Кесарію (Понтъ), Ираклію (Ѳракія) и болѣе всѣхъ 
Константинополь, епископу котораго, какъ епископу новаго 
Рима, вселенскій соборъ 361 г. далъ второе мѣсто въ епи
скопатѣ имперіи, непосредственно послѣ епископа стараго 
Рима. * * * )  Изъ этого потомъ явилась одобренная халкидон-

*) Въ то время въ Миланъ былъ придворный лагерь.
**) Раввенна съ 404 г. становится резиденціей и вслѣдствіе этого 

подчиненіе ея своему митрополиту, римскому епископу, въ теченіе цѣ
лыхъ столѣтій колеблетгя.

° Онъ, слѣдовательно, даже по оффиціально-церковному воззрѣ
нію имѣетъ преимущество вслѣдствіе свѣтскаго значенія своей рези
денціи.
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скинъ соборомъ высшая церковная власть, патріаршество (съ 
высшей юрисдикціей, правомъ ординаціи по крайней мѣрѣ 
митрополитовъ, съ патріархатскими сѵнодами), выше низве
денныхъ на промежуточную ступень (экзархатъ въ техниче
скомъ смыслѣ) епископовъ Ефеса. Кесаріи и Иракліи, на 
одинаковомъ положеніи съ патріархатами антіохійскимъ, и 
александрійскимъ (Іерусалимъ— сначала патріархатъ только 
по почетному титулу, потомъ малый патріархатъ). На Западѣ 
рядомъ съ римскимъ епископомъ не могли явиться высшія 
власти. Здѣсь Иннокентій I, въ заключеніе развитія, провоз
глашаетъ отнынѣ руководящій для церкви принципъ неза
висимости ея расчлененія отъ государственнаго дѣленія.

H i n s c h i u s .  Кг. I §§ 74, 75, 111 § 174; S о h ш. Кг. I §§ 26, 
29, 30; Т г е р р п е г .  Das Patriarchat von Antiochien, 1891; B o h r -  
b a c h .  Die Patriarchen von Alexandrien, Preuee. Jb. LXIX, 1892; 
G e 1 z e r. Der Streit fiber den Titel dee okumenischen Patriarchen, 
въ Jb. f. prot. Th. XIII, 1887; Ѵа і І Ь ё .  Ь ’ёгесгіоп du patriarcat de 
Jerusalem, Bevue de 1’orieiit chrlt. IV, 1899; H a r n ac  k. Mission 418 If.

4. И м п е р с к а я  ц е р к о в ь ,  наконецъ, считаетъ себя, 
какъ сама имперія, равной orbis terrarum  (отсюда обѵоЗо; 
о;.хоо|хгѵт]); церкви армянская и персидская столь же мало 
стремятся къ прочному союзу съ ней, какъ и земли внѣ им
періи сь этой послѣдней.

D u c h e s n e .  Eglises вёрагёев, 1896, р. 281 s.s.; S. "Weber .  
Die katholische Kirche in Arnienien. 1903.

§ 12. Имперскіе соборы и приматъ. Въ имперскомъ 
соборѣ, который, помимо законодательной, высшей судебной 
и административной дѣятельности, собирается въ особенности 
для рѣшенія спорныхъ вопросовъ вѣры, церковь вскорѣ по
слѣ ея признанія государствомъ (никейскій соборъ 325 г.) и 
съ помощью послѣдняго (императоры созываютъ, ведутъ чрезъ 
своихъ соборныхъ кимниссаровъ надзоръ, закрываютъ и утвер
ждаютъ) получаетъ высшій органъ, который видимо вопло- 
щаегь ее *). Право голоса имѣютъ только носители ѳпископ-

*) Изложеніе автора можетъ вызвать неправильное представленіе 
О вселенскомъ соборѣ, какъ оръаиѣ иѣлой церкви въ юридико-техническомъ
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скаго сана. Римскій епископъ всегда представляется легатами. 
Рѣшающее значеніе имѣетъ абсолютное большинство * *), а от
носительно вселенскаго характера собора рѣшаетъ послѣду
ющее принятіе или отверженіе коллективнымъ сознаніемъ 
(папскаго права на утвержденіе совершенно не существуетъ): 
церковь является болѣе чѣмъ когда либо союзомъ отдѣль
ныхъ епископскихъ церквей.

аначеніи этого слова. Вселенскіе соборы разсматриваемой эпохи не 
имѣли такого значенія. Для этого имъ не доставало самаго главнаго— 
юридической организаціи; нравомъ не было опредѣлено существенныхъ 
признаковъ ихъ правомѣрности и ихъ отношенія въ церкви. „То, что 
считается правомъ относительно вселенскихъ соборовъ, можно вывести 
только изъ образа дѣйствія ихъ участниковъ" (ретроспективно) ШнвсЫня, 
Кг. Ш S 333 f. Отмѣченное авторомъ ниже обстоятельство, что вселенскій 
характеръ собора принимался или отвергался коллективнымъ сознаніемъ 
церкви, при чемъ, добавимъ, главнымъ образомъ вниманіе обращалось 
ва матеріальную истинность (православіе) соборныхъ постановленій,— 
разрушаетъ всякое предположеніе о вселенскомъ соборѣ, какъ высшемъ 
юридическомъ органѣ церкви. Вселенскіе соборы были только болѣе или 
менѣе организованнымъ аппаратомъ для коллективнаго (но не конструк 
тивнаго) опредѣленія сознанія и воли церкви. А такъ какъ эта воля 
матеріально опредѣляла волю высшаго органа государства (императора), 
считавшаго дѣла церкви только интегральной частью jus publicum, а 
иногда послѣдній самъ принималъ участіе въ формулировкѣ воли церкви, 
то послѣдствія соборной дѣятельности мы не можемъ наблюдать въ ихъ 
чистомъ видѣ. Они всегда являлись произведеніемъ двухъ производи
телей: церковной (неюрадической) воли и воли высшаго органа госу
дарства, при чемъ вѣсъ и значеніе обоихъ производителей измѣнялся со
образно фактическимъ соотношеніямъ. Соборы отождествляли себя съ цер
ковью, абсорбировали ее; отсюда только можетъ быть объяснено значеніе 
коллективнаго сознанія (и воли) церкви,какъ дерогнрующей инстанціи: фи
ктивная воля и фиктивное сознаніе вытѣснялись дѣйствительными. Ред.

*) О рѣшающемъ аначеніи большинства рѣчь можетъ быть только 
въ тонъ смыслѣ, что для постановленія собора единогласія не требова
лось. Но рѣшеніе, постановленное большинствомъ, не считалось юриди
ческой (конструктивной) волей собора какъ цѣлаго, а только коллектив
ной волей голосовавшихъ положительно; меньшинство, выходя изъ со
бора (верятаііо), старалось противопоставить ей свою волю. Выходъ сопро. 
вождался иногда тѣмъ, что меньшинство конституировало себя въ осо
бый соборъ (III вс. соб.). Эти факты понятны только при томъ предпо
ложеніи, что соборъ не былъ высшимъ юридическимъ органомъ церкви. 
Меньшинство, не подчиняясь собору, такъ скааать, апеллировало къ кол
лективному сознанію церкви, которое по его мнѣнію неправильно было 
выражено большинствомъ: Ред.
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H i n s c h i u s .  Kr. Ill §§ 169, 185; So h m.  Кг. I §§ 27, 32; 
B e r n o u l l i .  Das Kenzll von Niciia, 1896; F u n k .  Die Berufung 
tier Skumenischen Synoden dee Altertums, Die piipstliche Bestatigung 
der acbt ersten aligemeinen Synoden, въ его Abh. I; W o l f f .  Die 
rpocploiauf der Synode zu NicSa, Z. f. к. Wise. X, 1889; G r i s a r .  
Honorius I und das allgemeine Konzil, въ Anal. Bomana, 1899; К :i el- 
1 e r. Papst und Konzil im I. Jahrtausend, Z. f. k. Th. XXVII, 1903.

Ho и римское государство изъ комплекса общинъ ста* 
ло единой монархіей. За нимъ послѣдовала церковь. Римскій 
престолъ, оплотъ никейскаго православія, *) съ успѣхомъ 
идетъ далѣе по пути усвоенія юридическаго характера при
мату. Высшее право законодательства (§ 10) и надзора— со 
стороны Сйриція, высшая судебная власть— со стороны Инно
кентія I не только дѣлаются предметомъ притязанія., но и 
осуществляются. ІІапскіе викаріаты въ Арелагѣ и Ѳессалони
кахъ даютъ римскому епископу и его сѵнодамъ возможность 
вмѣшиваться даже въ мелкія дѣла Галліи и Иллиріи. Титулы 
для этихъ правъ даетъ отчасти фальсификація. Такъ, въ 
Римѣ къ началу У в., вѣроятно, какимъ нибудь афри
канцемъ былъ использованъ одинъ указъ Граціана отъ 
378 г., изданный для отдѣльнаго случая **), вмѣстѣ съ 
нѣкоторыми римскими памятниками для изготовленія поста
новленій, которыя приводятся Иннокентіемъ и Зосимой въ 
416 г. какъ никейскія, а позднѣе, послѣ того какъ карѳа
генскій соборъ опровергъ ихъ никейское происхожденіе, они 
были изданы какъ постановленія сардинскаго собора 343 г. ***).

*) Гр&ціаві, Валентнвіанъ 11 и Ѳеодосій 380 г.: Cnnctoe рорпіов, 
qnoe clementine noetrae regit tempernmentnm, in tali volnmoe religione venari, 
quam dlvinum Petrum apoetolnm tradidieec Romanis religio nsqua nunc ab 
ipso ineinnata declarat, qnamque pontificem Damasnm seqni claret et Petrum, 
Alaiandriae episcopum.

**) Римскій епископъ Дамасъ долженъ держать судъ надъ еписко
пами изъ партіи осужденнаго соборомъ и императоромъ епископа Ур- 
г.ива; болѣе отдаленные подлежатъ суду митрополита, эвентуально рим
скаго епископа ылк сосѣдняго собора. Ср. о Дамасѣ Rade,  1882, и Wi t -  
t i g .  R. Q. Sch. 1902.

••*) Римскій епископъ получаетъ права высшаго суда въ расши
ренномъ видѣ, которыя не допускаютъ, чтобы апелляціи приносились
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Отчасти юридическій титулъ дается закономъ * *). Еще болѣе 

чѣмъ эта поддержка имѣли значеніе для папства паденіе и 
гибель западной имперіи. Представители папства (прежде 
всѣхъ Иннокентій I) дѣлаютъ теперь попытки, подобно им
ператорамъ, назначать своихъ преемниковъ. Освобожденное 
отъ тяжелаго сосѣдства со свѣтской властью равнаго про
исхожденія **) и въ значительной долѣ наслѣдовавшее ей, ***) 

панство (papa со времени Сириція, servus servorum D ei съ 
Григорія I) является универсальной римской властью Запа
да на ряду съ германскими государственными образованіями, 
изъ которыхъ, впрочемъ, только аріанскія должны бы болѣе 
или менѣе оставить въ силѣ панскій primatus jurisdictionis, 
въ то время какъ франки-католики, съ V II в. просто игно
рирующіе галльскій викаріатъ, признаютъ папу авторитетомъ 
только въ дѣлахъ вѣры.

Liber pontificalia, из. D Q c h e s i i e ,  2 т.т., 18Ѳ6— 92; ч. 1 
также нзд. Моммзена въ М. О. h.; Ma a s  sen.  Der Primat des 
Biechofe von Bom u id die alten Patriarchalkirchen, 1853; D S l l i n g e r .  
Papstfabeln, 2 Aufl. 1890; L a n g e  n. Geachichte derromische i Kirche 
bis Leo I, 1881; N о b i 1 i-V i t e 11 e s c h i. Della etoria civile e poli
tics del papato d’all imperatore Theodosio a Carlomagno, 1902; Gre-  
g o r o v i u s .  Geschichte der Stadt Bom lm Mittelalter, 5 Aufl. I 1903;

ему или сосѣднему собору по выбору; но послѣднія можетъ быть ком
петентенъ только черезъ посредство римскаго епископа. Римскому епи
скопу обезпечивается также ираво надзора надъ епископомъ придвор
наго лагеря въ Миланѣ или Раввеинѣ.

*) Эдиктъ Валентиніана III Льву I отъ 446 г.: Cam igitur sedis 
apostolicae prim a turn sancti Petri merltnm, qui princeps eat opiscopalie coronae, 
et Bomanae dlgnltas civitatis eacrae etiam aynorii.—т. e. по подложному ка
нону,—finnarit anctoritas, ne quid praeter auctoritatem ledls Istlns lllicita 
piaosumptio attentare nltatnr... nec ulterins... liceat... praeceptie Bomanl anti- 
stitis obvlare.

*’) Византійское господство, по крайней мѣрѣ до вторженія лонго- 
бардовъ, слѣд. до 553—508 гг., влечетъ за собой немедлен во чувствитель
ную зависимость отъ императора и угрожающую конкурренцію патріарха 
константинопольскаго. Послѣдній со времени гибели (? завоеванія) 
остальныхъ восточныхъ патріархатовъ (ок. 040 г.) становится единствен
нымъ (? въ предѣлахъ имперіи) патріархомъ.

***) Григорій I, который даетъ организацію управленію папскими 
патримоніями, является почти государемъ страны.
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G r i s a r .  Geschichte Boms und der Piipste im Hittelalter. 1 1901, 
Der rSmische Primat im V. Jahrhundert, въ его Anal. Bomana I, 1899: 
H i n s c h i u e . K r .  I §§ 26 ff., 75, III §§ 174, 186, IV § 251; L o e- 
n i n g .  Geschichte I 423 if., II 62 ff.; S o h m.  Кг. I § 3 1 ; N o r  den .  
Dae Papstum ond Byzanz, 1903; G u n d l a c h .  Der Streit der Bistn- 
mer Arles und Vienne um den primatus Galliarum, 1890 (также въ 
N. A. XIV, XV); S c h m i t z .  Der Vicariat von Агіев, H. Jb. XII, 1891; 
D u c h e s n e .  La primatie d’Arlee, 1893; A r  n о I d. С&вагіив von Are- 
late, 1894; G u n d l a c h .  Die Epistolae Viennensee, N. A. XX, 1895; 
F r i e d r i c h .  Ueber die Sammlung der Kirche von Theesalonich und 
das papstliclie Vicariat fur Illyricum, Milnchner Ak. S. B. 1891; N o- 
s t i t z - B i e n e c k .  Die papstlichen Urkunden ftir Theesalonich, Z. f. 
k. Th. XXI, 1897; B o h r .  Gelasius I. und der Primat, Th. Q. LXXXIY, 
1902; F r i e d r i c h .  Die Unachtheit der Canones von Sardica, I, II 
Uiinchner Ak. S. B. 1901—-1902 (и отдѣльно), Die sardicensischen 
Aktenstiicke der Sammlung dea Theodosius Diakonus, тамъ же 1903; 
F u n k .  Die Echtheit der Kanonea von Sardika, H. Jb. XXIII, 1902; 
D u c h e s n e .  Lee canons de Sardique, Bessarione IV, 1902, Le liber 
diur us et les elections pontiflcales, B. e. d. ch. LI I 1891, La suc
cession du pape Felix IV, M. d’a. d’h. Ill, 1883; A m e 11 i. Do- 
cumenti inediti relativi al pontiticato de Felice IV e di Bonifacio II, 
Scuola cattolica di Milano, тетр. 122, 1883, M o m m s e r .  Aktenstiicke 
zur. Kirche geschichte N. A. XI, 1886; Wi t t i g .  Studien zur Geschichte 
Innozenz I. und der Papstwahlen dee V. Jahrhunderts, Th. Q. LXXXIY, 
1902; S s l g m u l l e r .  Die Ernennung dee Kachfolgers durch diePttpste 
(V, и VI стол.), Th. Q. LXXXY, 1903; H o l d e r .  Die Designations- 
frage nach den neuesten Forschungen, A. f. k. Kr. LXXXIII, 1903; 
G r i s a r .  Bundgang durch die Patrimonien ties heil. Stuhls von 600. 
Z. f. k. Th. I, 1877.

§ i ) .  Провинціальное церковное право. Церковное 
нраво этого періода въ главномъ есть союзное право, полу
чающее происхожденіе отъ церковной провинціи и для нея.

1. П р о в и н ц і а л ь н ы й  с о б о р ъ  и м и т р о п о л и т ъ .  
Провинціальный соборъ изъ единственно обязанныхъ являться 
на него и обладающихъ правомъ голоса епископовъ провин
ціи, суффрагановъ, съ ихъ духовными свитами, собирается 
ежегодно (по правилу никейскаго соб. 325 г. два раэа въ 
годъ) по созыву и подъ предсѣдательствомъ мнтрополнта, вы-
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боръ в посвященіе котораго на Западѣ принадлежитъ суффра- 
ганамъ *), и который, помимо собора, **) имѣетъ право 
утверждать выборы въ епископы и право производить визи
таціи.

H l n e c h i u s .  Кг. 11 § 117, III § 173; L о е n і n g. Geschichte 
I 362 IT., 419 ff.

2. З а к о н о д а т е л ь с т в о .  Провинціальный соборъ, 
компетентный дополнять общецерковную дисциплину по 
всѣмъ вопросамъ, затрогивающимъ отношеніе отдѣльныхъ 
церквей другъ къ другу, равно какъ во внутреннихъ церков
ныхъ дѣлахъ, которыя касаются отдѣльныхъ лицъ какъ чле
новъ союза, но выходягь за предѣлы отдѣльнаго епископства, 
создаетъ своими постановленіями чисто церковное право, и 
не нуждается для этого, даже во Франкской монархіи, ни въ 
какомъ утвержденіи.

Н і п в с і і і и в .  Кг. III § 185; L о е и і и g . Geschichte I 376 ff.
3. У п р а в л е н і е  и п о д с у д н о с т ь  с п о р н ы х ъ  

д ѣ л ъ .  Провинціальный соборъ учреждаетъ епископства, да
етъ дозволеніе на допускаемый въ видѣ исключенія переводъ 
епископовъ изъ діоцеза въ діоцезъ и рѣшаетъ споры о гра
ницахъ діоцезовъ.

H i n e e h i u s  Кг. II  § 165 і; L o e n i n g .  Geschichte I 409 ff.
4. К а р а т е л ь н о е  п р а в о  и п р о ц е с с ъ  п о д ѣ л и м ъ  

о п р е с т у п л е н і я х ъ .  Увеличеніе числа членовъ церкви и 
стоящее въ связи съ нимъ пониженіе христіанской нравствен
ной дисциплины (главныя преступленія: отпаденіе огь вѣры,

•) Во Франкскомъ государствѣ, однако, становится правиломъ 
утвержденіе или номивадія короля.

**) Даваемый папой pallium, первоначально просто почетное укра
шеніе для заслуженныхъ епископовъ, съ 601 г. (Григорій I—англійскому 
епископу Августину) ставится въ связь съ правами митрополита; ср. 
Ha c k e .  Die Pallinmverleihung bis 1143, 1898 и новѣйшіе вагляды о про
исхожденіи и значеніи пилліума у F. X. К г ап в. Geschichte der chrietll- 
ehen Kunet, П, 1897 S. 497; Br a n n .  Die pontificalen Gewander dee Abendlan- 
dee, 1898; W l l p e r t .  Un capltolo di etorla del veetiario, Arte 1898, Die Ma- 
lerelen der Katakomben Rome. I 1903 S. 72 f. и Gr l a a r .  Geechiehte Boms 
(§ 12) 1 S. 510 ff.
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преступленія противъ нравственности, включая прелюбодѣяніе, 
убійство) ведутъ къ дальнѣйшей выработкѣ церковнаго ка- 
рательнаго права. Вновь является не отдѣлившееся еще рѣзко 
отъ общаго дисциплинарно-карательное право для клира *), 
съ наказаніями котораго въ видѣ snspensiones и (относительно 
епископовъ) лишенія общенія съ' другими епископами (сош- 
mnnio fratrum) въ цррковь проникаетъ исправительное на
казаніе (censara), равнымъ образомъ и тайное принуди
тельное покаяніе впервые (УІ в.) появляется для клира. 
Послѣднее и возникшее изъ монастырской дисциплины добро
вольное частное покаяніе **), при которомъ дѣла покаянія 
(относительно ихъ прежде всего ирландскіе и англо-саксон
скіе пенитенціалы, позднѣе и франкскіе, libri poenitentiales) 
имѣютъ цѣлью только искорененіе грѣховъ, вытѣсняютъ древ
нее публичное покаяніе (на Востокѣ со степенями), являв
шееся точно такъ же не наказаніемъ, а средствомъ воз
вращенія церковнаго общенія. Такъ какъ благодаря этимъ 
новымъ видамъ покаянія (непубличнаго) исключеніе изъ 
церковнаго общенія (excommunicatio съ торжественнымъ 
проклятіемъ, anathema ***), слѣдовательно устраненіе изъ 
членовъ церкви) съ V в. было соединено съ запрещеніемъ 
и свѣтскаго общенія и подобно свѣтскому наказанію еще въ 
IV в. получило виндикативный, искупительный характеръ 
(poena) ****), *****) что бы потомъ,— вслѣдствіе ученія Августи
на о неизгладимости крещенія и въ виду того, что государство, 
опирающееся на единое принудительное христіанство, совсѣмъ 
не допускало существованія внѣ церкви,— постепенно обра-

*) Однако по отношенію къ клирикамъ примѣняется, ваприм., 
depoeitlo вмѣсто excommunicatio.

•*) Исповѣдь Выла перенесена на континентъ Колумбавомъ.
***) На ряду съ нимъ встрѣчается ііолѣе рѣдкое отлученіе отъ 

причащенія, названное съ XII в. excommunicatio minor; равно какъ яп- 
spenslo правъ членства въ церкви, позднѣе личный интердиктъ.

•**•) Ибо extra ecclesiam nulla ваіпя.
*•*•*) Исключеніе изъ церкви на всегда или до сиертваго часа по

степенно исчезаетъ.
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титься въ простое лишеніе п р а в ъ ,  соединенныхъ съ член
ствомъ въ церкви, при оставленіи о б я з а н н о с т е й . — Для 
процесса *), который имѣлъ мѣсто въ провиціальномъ соборѣ 
по отношенію къ епископамъ въ первой инстанціи (если не 
вмѣшивался императоръ), для другихъ духовныхъ лицъ и для 
мірянъ во второй, обыкновенно дѣйствовалъ римскій обви
нительный принципъ **), однако съ отступленіями и исклю
ченіями (процессъ ex officio при общеизвѣстности преступленія.

Н і п в с h і и в. Кг. IV §§ 244— 248, 250, 253—258; L о е і n g. 
Gescbichte I 382 ft., И 448 ft.; W а в в e г в c h 1 e b e u. Die Buseordnungen 
der abendl&ndischen Kirche, 1851; S c h m i t z .  Busebucher und Buesdis- 
ziplin, 1883, Bussbiicber and Baesverfahren, 1898; F. F o u r n i e r .  
Etudee sur lee pgnltentiele 1— 3, 1901— 1902 (также въ Revue d’hi- 
stoire et de literature religieusee VI, VII); L u d w i g .  Die Buseeta- 
tionen in der abendl&ndischen Kircbe. A. f. k. Kr. LXXX1II, 1903.

§ 14. Епископъ и отдѣльная церковь. Возможность кор
поративной дѣятельности, бывшая главной движущей силой 
при образованіи церкви, все болѣе и болѣе ускользаетъ для 
членовъ епископской церкви, имѣющей форму публичнаго уч- 
релсдснія; епископъ, подъ возрастающимъ вліяніемъ римскихъ 
воззрѣній ставшій властнымъ лицемъ ***), теперь есть вполнѣ 
церковь. Образъ его дѣйствій опредѣляется только церковнымъ 
интересомъ; уже поэтому для развитія епархіальнаго нрава 
въ собственномъ смыслѣ за это время нѣтъ надлежащаго про
тивовѣса епископу.

S t u t z .  Eigenkirche (§ 7); L o e n i n g .  Geschichte II 220 ft.
Такимъ образомъ, олъ. епископъ, только одинъ распоря

жается церковнымъ порядкомъ въ діопезѣ (подъ воздѣйствіемъ 
этого воззрѣнія онъ остался законодателемъ въ діоцезѣ до 
настоящаго времени), и при томъ такъ, что онъ, будучи

*) При личвомъ объявлевіи и своеиъ преступленіи и при созна
ніи валожевіе наказанія было возможно и безъ процесса.

**) Граціанъ 376 г. (1. 23 cod. Tbeod. 16, 2): qui шов eat саоаагшв 
civiliuin, idem in negotiie eccleelaeticie obtlnendus eat.

***) Оригенъ уже около 250 г. жаловался, что епископы обращаются 
съ клириками и мірянами, какъ египетскіе надсмотрщики съ сынами 
Израиля.

3
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почти неограниченнымъ обладателемъ церковно-карательной 
власти, имѣетъ даже право налагать наказаніе по ѵсмотрѣнію 
(въ томъ числѣ и съ экскоммѵникаціей, какъ карательнымъ 
средствомъ). Онъ, далѣе, обладаетъ правомъ суда въ церков
ныхъ дѣлахъ надъ принадлежащими къ его діоцезу и есть ихъ 
безапелляціонный судья въ свѣтскихъ спорныхъ дѣлахъ (съ 
Константина до 398 г., позднѣе по крайней мѣрѣ добровольно 
допускаемый арбитръ).

H i n s c h i u s .  Кг. IV’, § 249, 250: L о е п і и g. Geschichte I 
103 ff., 252 ff.

Итакъ міряне, жизненныя отношенія которыхъ въ воз
растающей мѣрѣ привлекаются въ вѣдѣніе церкви (начало 
церковнаго брачнаго права: предписаніе о порядкѣ церков
наго обрученія и благословенія брака, запрещеніе браковъ въ 
свойствѣ и въ свѣтскомъ и духовномъ родСтвѣ, вторыхъ бра
ковъ и браковъ съ евреями) и которые все еще распадаются 
на два класса— находящихся въ состояніи приготовленія, иначе 
катехуменовъ *), и крещенныхъ +*), стоятъ въ совершенной 
зависимости отъ епископа.

L о е и і п g. Geschichte II 540 ff.; F г е і в е n. Geschichte dee kano- 
nischen Eherechts, 2 Aufl. 1893.

Но и духовенство (названное по примѣру городского 
декуріоната— оічіо) высшее и нисшее (сіегісі), обособленное 
оть мірянъ какъ сословіе еще болѣе чѣмъ прежде ***) и надѣ-

*) Константинъ принадлежалъ къ этому состоянію до смертнаго 
одра, Амвросій до самаго выбора въ епископы; Hinschius  Кг. IV § 200; 
F л іі k. Kathechnmenatsklaesen въ его Eg. А. I, Znr Frege nach den Kathe- 
chumenatsklassen, Th. Q. LXXXI, 1809; H a r n a c k .  Mission, 281.

**) Крещеніе' дѣтей стало господствующимъ въ особенносіи благо
даря ученію Августина.

***) Character indelebilie посящевія признавъ со времени Августина. 
Существуетъ ограниченный целибатъ: высшія духовныя лица не должны 
вступать въ бракъ; если вступили, то по предписанію изъ Рима не дол
жны продолжать брака. Оъ Y в. къ этому присоединяется также мона
шеская тонзура, у грековъ въ формѣ полной тонзуры или tonsure s. PanU, 
у бриттовъ полутовзура, ограничивавшаяся передней частью головы или 
tonsure Simonis Magi; въ ковцѣ концовъ побѣждаетъ римская въ формѣ 
вѣнца или tonsure в. Petri.
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ленное нривиллегіяыи (освобожденіе отъ личныхъ государ
ственныхъ повинностей), находится всецѣло въ рукахъ епи
скопа (ad nntum episcopil. Онъ, епископъ, рѣшаетъ вопросъ 
о пріемѣ въ клиръ (съ V I в. послѣ предварительнаго испы
танія), онъ совершаетъ орлинацію *), даетъ должностное по
рученіе * * ) . лишаегь его * * ■*), выдаетъ грамоту для путеше
ствія (§ 4 , теперь предпочтительно называемые litterae tor- 
m atae).

Въ частности, всѣ духовныя лица, которыя по государ
ственному предписанію должны набираться изъ несостоятель
ныхъ круговъ и которыя церковью со второй иолов. V в. no 
возможности устраняются отъ гражданскихъ занятій, ****) полу
чаютъ средства къ жизни всецѣло отъ епископа (свободно опре
дѣляемое stipendium, эвентуально съ прибавкой земли, кото
рая можетъ быть во всякое время взята обратно, ргаесагішп, 
позднѣе, если письменно, ргаесагіа). По крайней мѣрѣ со 
времени Константина * * * * * )  все церковное имущество, которое 
предъ нризпапіемъ церкви быть можетъ считалось за общиной» 
какъ имущество collegia liciti, стало каоедральнымъ имуще
ствомъ діоцеза (единство собственности), а епископъ— его хо
зяиномъ, стѣсненнымъ только въ распоряженіяхъ относитель
но субстанціи благодаря запрещенію отчуждать (заимствован
ному отъ римскаго общиннаго имущества); предписаніе о раз
дѣлѣ дохода на четыре части ('А  епископу, Ч* клиру, Ч* бѣд
нымъ, */< ѣаЬгісае=церковное строеніе) остается особен
ностью права римской провинціи. Но и возникновеніе особой

*) Предположенія посвященія: мужской полъ, свобода, 30-лЪтвій 
возрастъ для священниковъ, нравственная чистота.

* * )  Везъ титула (=церковь, должность) ве можетъ быть посвяще
нія, такъ что ог<ИлаЦо=посвящея1е и опредѣленіе на должность.

***) Нѣть опредѣленія на постоянныя должности н къ сельскимъ 
церквамъ.

«.**•) Торговый промыселъ духовныхъ лицъ, поощряемый прежде 
свободой отъ промысловыхъ налоговъ, въ  интересахъ уваженія къ запре
щенію процентовъ, ограничивается.

****•) Уже Галліенъ возвращаетъ въ 262 г. мѣста погребенія епиеко-
памъ.

3 *
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некаѳедральной церковной собственности, которое имѣетъ мѣсто 
въ Италіи (инструкція Геласія объ основаніи церквей), Испаніи 
и Галліи къ концу У в., не затрогивало епископскаго цент
ральнаго управленія; только небольшое число галльскихъ и 
испанскихъ сельскихъ церквей въ VII в. были самостоятельны 
и въ управленіи церковнымъ имуществомъ (хотя вслѣдствіе 
вкладовъ третьихъ лицъ и наслѣдованій отъ клириковъ).

Н а ш  а с k. Mission 113 if., 346; R i v e t .  Le regime des biens 
de l’̂ glise avant Justinien, 1891; De llarch i. II culto privato di Roma 
antica, 1896; F o u r n e r e t .  Les biens de l’eglise apres les 6dits de 
pacification. These, Paris 1902; S t u t z. Die Verwaltung und Nutzung 
des kirchlichen Vermogens in den Gebieten des westromischen Reichs. 
Berliner Dies. 1892; L o a n i n g .  Geschichte I 195 IF., II 632 if.; 
С а г а е в а i. La politica religiosa di Costantino il Grande e la pro
priety della chiesa, 1901; F u n k .  Handel und Gewerbe im christlichen 
Altertume, въ его Abh. II; W i n k l e r .  Die Ei.nkommensverhaitnisse 
des Klerus im christlichen Altertum, въ Theol.-prakt. Monatsschrift X, 
1900; Go e t z .  Das Alter der Kirchweihformeln 10— 31 des liber 
diurnus, D. Z. f. Кг. V, 1895.

§ іу .  Государство и церковь. 1. Въ р и м с к о й  им
п е р і и .  Чѣмъ больше принципіальный переворотъ, тѣмъ боль
ше времени требуетъ онъ для своего полнаго практическаго 
осуществленія. Съ признаніемъ церкви римское государство 
отказывалось отъ своего сакральнаго характера (культъ
императора) и покровительства надъ sacra. И однако 
оно осталось почти совсѣмъ при старомъ, хотя и подъ 
измѣненными формами. Во всякомъ случаѣ епископы скоро 
получили значительное, отчасти юридически обезпеченное 
вліяніе въ государствѣ; церковь вмѣстѣ съ ея должностными 
лицами получила множество привиллегій *); государство по
дало церкви свою руку для подавленія язычества и лже
ученія, хотя въ мнимомъ интересѣ самосохраненія (за-

*) Матеріальная помощь отъ государства и правоспособность на
слѣдовать со времени Константина; право убѣжища съ 399 г.; освобо
жденіе отъ munera sordid» до 441 г.; общія уголовныя преступленія епи
скоповъ подвѣдомы прежде всего собору и потомъ уже свѣтскому суду.
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конодательство о еретикахъ со времени Ѳеодосія I) *), 
и своему законодательству даже въ свѣтскихъ дѣлахъ (на- 
прин. брачное право) оно дало ясно выраженный христіан
скій отпечатокъ. Но. впрочемъ, свѣтская власть говорила 
чрезъ церковь и въ церкви сначала и потомъ рѣшительное 
слово даже въ дѣлахъ религіозныхъ **). Особенность получив
шей теперь на Восток Ь господство системы церковнаго ви
зантинизма или цезаропапизма (рг. Justiniani пот. VI 635 г.) 
представляетъ именно то. что свѣтскій деспотъ распоряжается 
относительно вѣры и церкви какъ части jos publicum (Кон
станцій на миланскомъ соборѣ: fiirep іуш ^виХорян тойто хопйѵ 
ѵо|«Сео&и>). Однако эта система, составляющая не принципіаль
ное рѣшеніе выдвинутой признаніемъ церкви проблеммы, а 
практическое, обусловленное исключительно инерціей факти
ческихъ отношеній, на Западѣ не пріобрѣла продолжительна
го господства. Епископатъ (Амвросій), скоро оправившійся отъ 
мірового потрясенія, подъ руководствомъ Рима испольвовалъ 
распаденіе западной половины имперіи, чтобы проложить путь 
обоснованнымъ теоретически Августиномъ— самостоятельности 
церкви и даже ея господству надъ государствомъ.

H i n s c h i u s .  Кг. III § 1Ѳ5, IV § 221, 232, 233;L о е n і ng.  
I 20 С; P f a n n m i i l l e r .  Die kirchliche Gesetzgebung Justinians, 
1902; G e l z e r .  Dae Verhaltniss топ Staat und Kirche in Byzanz, 
H. Z. LXXXYI, 1901; B a l k e n h o l .  Die kirchenrechtlichen Anschauun- 
gen des heil. Ambrosias, Kath. LXYIJI, 1888.

2. В ъ г е р м а н с к о м ъ  о б щ е с т в е н н о м ъ  с т р о ѣ .  И 
германцы искони не внали иного порядка какъ тотъ, что пуб
личная забота объ отношеніяхъ къ божеству есть дѣло власти. 
Поэтому и они стремились къ объединенію церкви и госу
дарства подъ господствомъ послѣдняго. Однако у германцевъ- 
аріанъ вчлененіе чуждаго церковнаго тѣла, разумѣется, было

°) Смерть какъ вакааавіе аа ересь была отвергнута еще Авгу
стиномъ.

**) По Евсевію Константинъ—хопос сліохекос; папа Левъ I къ импера
тору Льву въ 457 г.: sacerdotalls et apostolicns tnae pietatie animus; халки- 
доискій соб. 451 г.: Маркіанъ—sacerdos imperator.
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непрочно, и переходъ къ католичеству танъ, гдѣ не стояло 
на пути политической противоположности интересовъ по от
ношенію къ главѣ церкви, какъ это было у лонгобардовъ, 
легко велъ къ господству духовенства, хотя и въ національ
ной обособленности (такъ у вестготовъ съ 589 г.). Наобо
ротъ, католики-франки пришли къ національной церкви, под
чиненной королевству. Меровивги не только пріобрѣли влія
ніе на замѣщеніе епископскихъ и архіепископскихъ каѳедръ 
(выше стр. 31 прим. 1), но даже созывали или разрѣшали 
нерегулярныя но всякомъ случаѣ собраніи національныхъ со
боровъ, по отношенію къ которымъ имъ принадлежало veto, и 
постановленія которыхъ становились дѣйствующими съ  с в ѣ т 
с к о й  т о ч к и  з р ѣ н і я  только чрезъ ихъ утвержденіе; на ряду 
съ этимъ они осуществляли также право односторонняго зако
нодательства относительно церкви. Съ другой стороны церковь, 
нашла возможность не только сохранить особое положеніе 
епископовъ (стр. 36 прим.) въ дѣлахъ о преступленіяхъ (оправда
ніе соборомъ связываетъ свѣтскаго судью), но даже въ эдиктѣ 
Хлотаря II 614 г. добиться права, чтобы священники и діа
коны послѣ свѣтскаго уголовнаго процесса, но до наложенія 
наказанія, подлежали церковному дисциплинарному суду (не 
преюдиціальному;. Такова германская параллель къ римскому 
государственно-церковному праву,— подобно послѣднему яв
ляющаяся результатомъ соглашенія древнихъ національныхъ 
воззрѣній съ тѣмъ новымъ, что принесла церковь.

L о е b ѳ 11. Gregor von Tours. 2 Aufl. 1869; T h i e r r y .  B6cits des 
temps M6rovlngiens, 2 t.t. 1840 (съ тѣіъ поръ часто переиздавались); 
L o e n i n g .  Geechlchte I 500 if. II 3 ff.; Weyl.  Das frttnkische Sta- 
atskirchenrecht zur Zeit der Merowinger, въ G i e r k e .  U. z. d. St. 
Eg. H. 27. 1888; H i n s c h i us. Кг. II § 118, III §§ 177, 187,1V  
§§ 259, 260; Ha u c k .  Die Bischofswahlen unter den Merovingern, 
1883; V a c a n d a r d .  Les dlections ёрівсораіев sons lee M£rovingiens, 
E. qu. h. LXIII, 1898; G r i s a r .  Eom und die friinkische Kirche 
vornehmlich im VI. Jahrhundert, въ Z. f. k. Th. XIV, 1890; Sohm.  
Die geistliche Gerichtsbarkeit im frKnkischen Eeich, Z. f. Кг. IX, 
1870; N i s s l .  Der Gerichtsstand dee Rlerus Ira frKnkischen Eeich,
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1886, Zur Geschichte dee chlotarischen Edikts vo 1 614 въ II. d. I. f. 
6. G., 3. Ergftnzungsband, 1890— 94.

Г л ав а  III.

Германское церковное право.

§  1 6. Характеръ и продолжительность господства. 
Скоро церковь входитъ въ соприкосновеніе и съ германскимъ 
правомъ. Выступивши сначала римлянкой и будучи признана та
ковой *), она постепенно подпадаетъ съ своимъ правомъ (но 
не съ ученіемъ) мощному вліянію окружающей ее германской 
среды. Медленно подготовляемое въ эпоху меровинговъ господ
ство германизма начинается во времена Карла Мартелла, и, 
временно ассимилируя себѣ, наличный юридическій матеріалъ 
вмѣстѣ съ оригинально-церковными новообразованіями, даетъ 
въ результатѣ третій пластъ церковнаго права. Послѣдній вы
даетъ свое низкое и стороннее происхожденіе, и поситъ на 
себѣ явно нецерковный, даже нехристіанскій отпечатокъ. Ин- 
дивиіы стоять для этого права непремѣнно на первомъ планѣ, 
характерна для него также сильно проявленная хозяйствен
ная тенденція, что даетъ ему ясно выраженный субъектив
ный и частноправный характеръ. Подорванное реформирован
нымъ папствомъ съ помощью возстановленнаго старо-церков
наго права, господство германизма падаетъ около 1150 г. 
съ появленіемъ науки церковнаго права. Нѣкоторые изъ 
его институтовъ продолжаютъ жить еще столѣтія, какъ 
полное силъ нѣмецкое церковное право. Но германскій отпе
чатокъ ня всемъ правѣ исчезаетъ на всегда.

*) Рипуарское народное право около ѲЗО г.: ecclesia vivlt lege гошапа. 
Это половеніе потеряло силу для личныхъ юридическихъ отношеній 
клириковъ въ Галліи съ начала VIII в., въ Италіи съ конца этого вѣка, 
а съ IX в. оно болѣе и болѣе лишалось практическаго значенія для цер
ковныхъ институтовъ аа утратой ими характера юридическихъ лицъ и 
подчиненія ихъ вещному праву (§ 23).
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S t u t z .  Eigenkirche (§ 7); L u c h a i r e .  Manuel; H r u u u e r .  
Deutsche Bechtsgeschichte II, 1892, § 96, Grundziige der deutschen 
Bechtsgeschichte, 2 Aufl., 1903, § 20, а также въ Encyklopkdie der 
Bechtswlsseuschaft begrhnd. v. H o l t z e n d o r f  6 Aufl. I 201 f.; 
8 c h г о d e r. Deutsche Bechtsgeschichte, 4 Aufl., 1902, § 21; H а о c k. 
Kirche geschichte Deutschlands, особенно II 2 Aufl., Ill, 1896— 1900.

§ IJ. Источники. Что бы изучать церковное право въ 
томъ видѣ, въ какомъ оно фактически имѣло дѣйствіе въ этомъ 
періодѣ, должно обратиться ко всей совокупности первоисточ
никовъ и формулъ (кромѣ другихъ Liber diarnus. книга фор
мулъ папской канцеляріи, въ существенномъ завершенная при 
Адріанѣ I). На ряду съ этимъ идутъ постановленія соборовъ—  
имперскихъ и частныхъ, равно какъ соборовъ въ діоце
захъ. Изъ нихъ послѣднія— простыя свидѣтельства церковной 
практики, первыя, во времена каролинговъ,— не болѣе какъ 
церковныя требованія, послѣ каролинговъ, —дѣйствительное 
церковное право. Capitalaria ecclesiastica (1 и 2 кн. сборника 
Ансегиза 827 г.) содержатъ тѣ изъ соборныхъ ножеланій, ко
торыя были благосклонно приняты королемъ, какъ законода
телемъ, тогда какъ capitalaria mundana даютъ нѣкоторымъ цер
ковнымъ опредѣленіямъ даже силу дѣйствія свѣтскаго права. 
Практическимъ потребностямъ церкви служитъ руководство 
для духовныхъ судовъ (De synodalibns cansis et ecclesiasti- 
cis disciplinis libri П , ok. 906 г.) Регинона, аббата Прюма въ 
Эйфелѣ, и составленный для Вормса частный Декретъ (Decre- 
tum 1012— 22 г.г.) епископа Бурхарда вормсскаго, принятый 
за образецъ и для другихъ систематическихъ сборниковъ (на- 
прим. Иво Шартрскаго f  or. 1117 г., въ Decretum и въ Ра- 
n or т іа ) .

С о n r  a t  (C o h n ). Geschichte der Quellen und Llteratur des гб- 
mischen Eechts im frilheren Mitellalter, I 1891; Bab&ni Mauri (фуль- 
скій аббатъ, f  856 г. епископомъ Майнца) De institutione clericorum 
libri III, ed. E n o e p f l e r .  2 изд., 1901; Walahfridi Strabonis ( f  849, 
аббатъ Рейіенау) Libellue de exordiis et incrementis reruin ecclesiasti- 
caruin, въ M. G. h. Capitularia II, 1897; T h . S i c k e l .  Liber diarnus 
Eomanorum pontiflcum, 1889 и въ Wiener Ak. S. B. GXVII, 1889;
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D u c h e s n e .  Le liber diurnas, B. e. d. ch. LII, 1891; H a r t m a n n .  
Die Entstehungszeit des liber diurnus M. d. I . f. 6. G. XIII, 1892; 
W e r m i n g h o f f .  Verzeichnis der Akten fr&nkischer Synoden von 
742— 918, въ N. A. XXIV" и XXVI, 1899 и 1901, а также XXVII, 
1902 и K r a u s e ,  таыъ же XIX. 1894. Изданіе постановленій соборовъ 
при Кароливгахъ приготовляется для Ы. G. h. W e r m i n g h o f f ’ омъ;  
нѣкоторыя изъ нихъ см. въ прибавленіяхъ къ новымъ изданіямъ Capitu- 
laria; D u b o i s .  De conciliis et theologicis disputationibos apud Fran
cos Carolo Uagno regnante habitis, Thtse, Paris 1908; S c h a n n a t  
e t  H a r t z h e i m .  Concilia Germaniae 11 t .t ., 1759 сл.; Beginonis 
abbatis Prumiensis (о немъ W a w r k ,  Berliner Diss. 1901) libri duo 
de synodalibus causis et ecclesiasticis dsciplinis, ed W a s s e r s c h l e b e n ,  
1840; H a u c k. Ueber den liber decretorum Burchards von Worms, 
SBchs. Gesellsch. d. Wissensch., 1894: P. F o u r n i e r .  De quelques 
collections canoniques issues da dtcret de Burchard, въ Melanges 
Paule Fabre, 1902, Observations. sur diverses recensions de la 
collection canonique d’Anselm de Lucqnes, въ Annales de l’universitt 
de Grenoble XIII, 1901, Les collections canoniques attributes к Yves 
de Chartres, В. e. d. ch. LYII, LYI1I, 1896— 97, Yves de Chartres 
et le droit canonique, Corapte rendu du iV-e congrts scientifique inter
national dee cathol. 5 sect, Fribourg, 1898, и В. qu. h. LXIII, 1898; 
S d r a l e c k .  Wolfenbiittler Fragmente, 1891.

Изъ противоположнаго радикально-церковнаго теченія вы
ходить, кромѣ фальсификацій Бенедикта Левита (ок 847  г.) 
и Capitula Angilramni (о жалобахъ на клириковъ, особенно 
на епископовъ), составленный около 850  г. въ западной Фран
ціи, въ 865 г. цитированный Николаемъ I сборникъ декре- 
таловъ (и сборныхъ постановленій) *) Лжеисидора (Исидоръ—  
въ виду пользованія Isidoriana, выше § 10, Меркаторъ—  
въ виду положеннаго въ основаніе при фальсификаціи пре
дисловія Marins Mercator’a, жившаго въ Y в.). Его значеніе 
для этого періода, впрочемъ, не велико: франкской государ
ственной церковности и вообще господству мірянъ въ церкви, 
противъ чего направленъ сборникъ, онъ наноситъ мало ущерба,

♦) Подлинный, оффиціальный источникъ цитатъ древне-церковнаго 
юридическаго матеріала съ 774 г. есть сборникъ Dionisio-Hadrlana, по
сланный въ этомъ голу Адріаномъ I Карлу Великому.
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и для папства, возвышеніе котораго для самого фальсифика
тора есть не болѣе какъ средство, онъ только позднѣе стано
вится важнымъ юридическимъ титуломъ мірового господства.

Ser, k el. Studien zu Benedictus Levita, въ N. A. XXVI, 1901; 
H i n s  c h i  ue. Decretales Pseudoisidorianae, 1863: M a a s e n. Pseudoi- 
sidorische Studien 1, 2, Wiener Ak. S. В. CV1II, CIX, 1884— 85; 
S i m e o n .  Die Entstehung der pseudoisidorischen Falsehungen въ Le 
Mane, 1886, и въ H. Z. LVI1I, 1892; L u r z .  Ueber die Heimat Peeu- 
doieidors, 1898, къ сему t t i e t l ,  въ H. ЛЬ. XX, 1899. О Гивкмарѣ 
Реймсскомъ и Псевдоисндорѣ: W e i z s S c k e r .  Z. f. hist. Th. XXVIII, 
1858 н L e a  въ Papers of the American society of church history, 
VIII, 1897; A. V. M u l l e r .  Zum Verhaitnis Nikolaus’ I. und Pseudo- 
isidors, въ N. A. XXV, 1900.

§  т8. Право собственности на церкви. Церковь-соб
ственность впервые и съ наиболѣе рѣшительными послѣдствіями 
внесла германское (не одно нѣмецкое ■= западно-германское) 
право въ церковь. Это дало возможность *) изъ права собствен
ности на церковь, т. е. на землю, на которой стоялъ алтарь, воз
никнуть полному, принципіально неограниченному имуществен- 
но-правному и духовному господству. Извѣстное всѣмъ (восточ
нымъ и западнымъ) германскимъ племенамъ (даже сѣвернымъ 
язычникамъ) и благодаря этому, равно какъ благодаря своему по
строенію **). выдающее свое возникновеніе въ средѣ простыхъ 
отношеній первобытнаго германскаго обихода (§ 7), право соб
ственности на церковь является у каждаго отдѣльнаго племени 
немедленно по вступленіи его въ католическую церковь,

°) Въ противоположность византійскому императорскому законо- 
дательству, которое опиралось на вкладъ (пожертвованіе) и, исклю
чительно въ цѣляхъ достиженія лучшаго использованія его, предостав
ляло ктитору и его наслѣдникамъ извѣстное попеченіе и право пред
лагать духовныхъ лицъ въ качествѣ управителей учрежденія. Z h і в- 
ш п п в. Dns Stifterreoht, 1888.

**) Церковь, церковное имущество и церковные доходы являются 
принадлежностью алтаря и, притомъ, со времени примѣненія къ нему 
запрещенія отчуждать, какъ желѣзнаго имущества. Приращеніе можетъ 
послѣдовать только путемъ передачи права собственности хозяину для 
этого его мѣстнаго отдѣльнаго имущества (въ Баваріи называемаго его 
res ecclesiastics)—германское дареніе съ опредѣленной цѣлью.
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стремясь отнять у епископа хозяйственный доходъ церкви 
въ пользу хозяина земли и неоспариваемое доселѣ на Западѣ 
у епископа назначеніе духовенства. Съ успѣхомъ побѣжден
ное епископатомъ у большинства бывшихъ аріанъ (вестгот
скій компромиссъ въ родѣ позднѣйшаго патроната), но быстро 
проведенное лонгобардами при привычномъ безцеремонномъ 
игнорированіи іерархіи, это право удерживается у франковъ, пе
решедшихъ прямо отъ язычества къ католицизму и имѣвшихъ 
опредѣляющее вліяніе на дальнѣйшее развитіе на Западѣ и серь
езно угрожаетъ епископскому режиму уже въ 650 г. Церковная 
анархія исхода VII в. и начала VIII в. (болѣе 80 лѣтъ нѣтъ ни 
соборовъ, ни архіепископовъ, въ теченіе десятилѣтій нѣть епи
скоповъ или только епископы непризнанные церковью) по
могаетъ побѣдѣ этого порядка, а секуляризаціей Карла Мар
телла и Пипина въ его власть отдается большая часть цер
квей На землѣ фиска, въ имѣніяхъ монастырей, стоящихъ 
къ своимъ сельскимъ церквамъ исключительно въ отношеніяхъ 
собственника къ собственности, и во владѣніяхъ свѣтскихъ вель
можъ— повсюду появляются церкви, составляющія предметъ соб
ственности (въ епископствѣ Chnr около 200 такихъ церквей 
на 31 епископскую). Епископское управленіе почти совсѣмъ 
вытѣснено въ города.

S t u t z .  Geechichte dee kirchlichen Benefizialwesens I, 1, 1Ѳ95; 
H i n s c h l u s .  Кг. II § 12Ѳ; B o n d r o i t .  De capacitate poseldendl 
ecclesiae necnon de regio proprletatls vel dispositionie dominlo (481—  
751) I, Lijwener Dies. 1900; G a l a n t e .  La condizione giuridica delle 
cose sacre, I 1903; B o t h .  Die S&kularisation dee Kirchenguts unter 
den Karolingern, Miinchner H. Jb. 1865; B i b b e c k .  Die sog. divisio 
des frilnkischen Kirchenguts, Leipziger Dies. 1883; D й m m 1 e r. Ueber 
den Dialog de statu sanctae ecclesiae, Berliner Ak. S. B. 1901; Lo- 
g n о n. Le polyptique de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prds (новое пе
реработанное иэдавіе со введеніемъ G и ё г а г d ’ а) 2 т.т., 1886— 95; 
Bheinische TJrbare I (St. Pantaleon in K51n) von H i l l i g e r ,  1902; 
K 5 t z s c h k e .  Studien zur Yerwaltungsgeschichte der Grossgrundherr- 
schaft Worden a. Bh., 1901; O p p e r m a n n .  Die Slteren Urkunden. 
dee Klosters Brauweiler, Westd. Ztschr. XXII 1903.
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Церковная реформа при Каролингахъ имѣетъ цѣлью не 
устраненіе права собственности на церкви, а включеніе его въ 
подлежащій возстановленію порядокъ, насколько это возможно. 
Обильное законодательство о правѣ собственности на церкви при
знаетъ это право принципіально и въ его практическихъ послѣд
ствіяхъ (возможность передавать церкви и церковное имущество 
въ цѣломъ продажей, мѣной, дареніемъ; возможность свободно на
слѣдовать безъ дѣленія объекта; пользованіе выгодами отъ экспло
атаціи; назначеніе духовенства) и хлопочетъ только оговорить 
наихудшія проявленія (дробленіе церковнаго имущества, чрез
мѣрная погоня за доходами, назначеніе рабовъ въ качествѣ ду
ховныхъ должностныхъ лицъ и произвольное смѣщеніе послѣд
нихъ) и нѣкоторую высшую власть епископа (согласіе на замѣще
ніе должности, право визитаціи, посѣщеніе соборовъ и уплата 
сборовъ священникомъ при церкви-собственности). Такимъ 
образомъ право собственности на церкви вводится во франкское 
церковное право, а благодаря римскому собору при Евгеніи II 
826 г. въ итальянское, и держится, несмотря на неоднократ
ныя нападки радикально-церковныхъ (псевдоисидоровскихъ) кру
говъ (соборъ въ Валенсіи 855 г.), благодаря защитѣ Гинкиара, 
архіепископа Реймсскаго (записка De ecclesiis et capellis ок. 
860 г. для Карла Лысаго) и благодаря могуществу связан
ныхъ съ нимъ интересовъ. Теперь и епископатъ начинаетъ по
нимать послѣдніе и съ IX в. разсматриваетъ оставшіяся ему 
церкви какъ собственность епископовъ. Право собственности 
ня церкви проникаетъ даже въ ту часть Италіи, которая 
осталась римской, и господствуетъ съ этого времени вполнѣ 
на всемъ Западѣ, прежде всего въ низшихъ дѣленіяхъ церкви 
отъ прихода вверхъ.

О Гивкмарѣ Реймсскомъ; N o o r d e n ,  1863; S c h r d r e ,  1884; 
Collectio de ессіееіів изд. G u n d l a c h ’OMi въ Z. f. Kg. X, 1889, 
в у G a u d e n t i u s .  Bibliotheca juridica II, 1892.

2. М о н а с т ы р ь - с о б с т в е н н о с т ь .  Въ составъ монасты
ря (claustrum) также входитъ церковь (basilica, monasterinm)
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назначенная монахамъ н монахинямъ для богослуженія. Ея 
настоятелемъ бываетъ обыкновенно аббатъ со священническимъ 
нли діаконскимъ саномъ. Уже рано монастырская церковь съ 
монастыремъ, въ качествѣ принадлежности, точно такъ же под
чиняется германскому праву собственности, какъ свѣтская цер
ковь, тогда какъ для внутреннихъ отношеній удерживается Пра
вило Бенедикта Нурсійскаго съ примыкающими къ нему мѣ
стными обычаями (consuetudines). На ряду съ римскими мо
настырями, имѣющими корпоративныя права и свободно из
бранныхъ аббатовъ, утвержденныхъ епископомъ, появляются 
германскіе монастыри, состоящіе въ собственности. Относи
тельно ихъ и ихъ управленія распоряжается хозяинъ (дареніе 
и мѣна не рѣдки уже въ ѴП в ); они какъ вещи, дающія вы
году, такъ же какъ и церкви, находящіяся въ собственности, 
отдаются въ ленъ, даже мірянкамъ, и ихъ собственникъ или 
получившій ихъ въ ленъ назначаетъ настоятеля. Живущіе въ 
монастырѣ по мѣстамъ въ свою очередь подчиняются аббату 
или аббатиссѣ до смерти послѣднихъ въ силу германской са
мопередачи или передачи чрезъ третье лицо, такъ что актъ 
подчиненія при перемѣнѣ настоятеля долженъ возобновляться. 
Нѣсколько монастырей или монастырскихъ колоній (cellae ргі- 
oratus, обедіенпіи) могутъ въ силу соединенія вещей принад
лежать свободному главному монастырю или его настоятелю 
(главному аббату— Erzabt) какъ хозяину главнаго и осталь
ныхъ монастырей, что имѣло мѣсто при соединеніи клюнійскихъ 
монастырей со времени Одило (около 1000 г.), но особенно 
со времени Гуго Клюнійскаго (около 1050 г.). Еще бо
лѣе чѣмъ по отношенію къ свѣтскимъ церквамъ епископы вос
пользовались этой юридической формой относительно монасты
рей. Отъ нихъ избавлялись только передачей себя въ собствен
ность я подъ защиту папы (Боббіо уже въ 628 г.).

L o e n l n g .  Geschlchte II 374 if.; L u c h a i r e .  Mannel§§40— 
54; Ebne r .  Die kldsterlichen Gebetsverbriiderungen bis zum Aasgang 
des karolinglechen Zeitalters, Mttnchner Dies., 1890; F a s t l i n g e r .
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Die wirtechaftliche Bedeutung der bayrischen Kloster in der Zeit der 
Agilulflnger, 1902; P f i c k e r t .  Aniane und Gellone, 1899; A lb  era.  
Consuetudines monasticae, I c. Farfenees, 1900,1/аЬЪё de Fulde, pri- 
mat de l'ordre Ьёи^ісип en Allemagne et en France, въ В. Ьёп. XVII, 
1900, Une nouvelle ёditiou dee consuetudines Sublacenses, тамъ же 
XIX, 1902, Le plus ancien coutumier de Cluny, тамъ же XX, 1903; 
S c h и 11 и e. Forschungen zur Geschichte der Klosterreform in  X. 
Jahrhnndert, 1883; S a c k u r .  Die Cluniaceneer, 2 Bde, 1892 ff.; 
W a l t e r .  Bernardi I abbatis speculum monachorum, 1901; A r b o i a  
de J u b a i n v i l l e .  Etudes sur ГёШ interieur des abbayes cistercien- 
nes. 1858; W i n t e r .  Die Cisterclnser des nordbstlichen Deutschlanda, 
3 Bde., 1868—71; Vo i g t .  -Die Klosterpolitik der salischen Kaiser 
und KOnige, Leipziger Dies., 1888; H e s s  e l. Cluny und Macon, Z. 
f. Kg. XXII, 1901; B l u m e  n s t o c k .  Der pSpstliche Schutz im Mifc- 
telalter, 1890, къ сеыу H i n s  c h i  u s Кг. V § 282 н S. Ѳ71 ff.; 
Da u x .  La protection apostolique au moyendge, B. qu. h. LXX1, 1902; 
K r a n z .  Die p&pstliche Politik in Verfassungs und Vermbgensfragen 
deutscher Klbster im XII. Jahrhundert, Leipziger Diss., 1901.

3. Сб о р ы,  в ы т е к а ю щ і е  и з ъ  п р а в а  с о б с т в е н н о 
с ти на ц е р к в и .  Доходы, связанные съ правомъ собственно
сти на церковь, дѣлали его цѣннымъ, а построеніе церквей съ 
правомъ собственности на нихъ, являвшееся къ тому же бого
угоднымъ дѣломъ,— излюбленнымъ въ средніе вѣка помѣщеніемъ 
капитала. Кромѣ барщипы и оброка, какіе долженъ былъ 
нести священнослужитель церкви, къ которой онъ опредѣленъ, 
церковь-собственность, нѳговоря о неправомѣрно взимавшихся 
съ нея доходахъ, давала:

a) Пользованіе регаліями, доходъ вдовствующей церкви 
до замѣщенія должности (не взирая на издержки по культу 
за промежуточное время), идущій прямо собственнику какъ 
таковому, но въ послѣдствіи (§ 23) названный особымъ име
немъ— jus regaliae.

G. J. P h i l l i p 8. Das Hegalieiirecht in Frankreich, 1873; Ln- 
c h a i r e .  Manuel § 31; M i c h e l e t .  Du droit de rdgale, 1901.

b) Споліи. Пріобрѣтеніе духовнаго лица по должности 
увеличивало в по отношенію къ церкви собственности цер
ковное имущество (въ данномъ случаѣ имущество хозяина вен-



ли). Хозяева имѣли кромѣ того хозяйское право наслѣдованія 
десвободному священнослужителю въ цѣломъ или части. 
Когда церковью, стоящей въ союзѣ съ государствомъ, на
вязывались имъ свободные священнослужители, они обра
щали въ свою пользу древнеперковныя предписанія, которыя 
внушали клирику оставлять часть своего наслѣдства церкви, 
обезпечивая (въ Италіи письменно) все движимое имущество или 
части его въ ленномъ договорѣ. Изъ этого возникло осно
ванное на обычаѣ притязаніе, позднѣе названное—jus spolii, 
которое можно доказать со второй половины IX в.

E i s e n b e r g .  Spolienrecht. Marb. Dies., 1896.

c) Плату за требоисправленіе. Полученіе вознагражде
нія за духовныя должностныя дѣйствія— дурной обычай, 
осужденный еще Григоріемъ I — при правѣ собственности па 
церкви получилъ юридическое основаніе. Такъ какъ для цер
квей, составляющихъ собственность, полученіе платы было тра
диціонно (покупка отпѣванія при храмахъ, состоявшихъ въ соб
ственности, на сѣверѣ) и было связано съ существомъ церкви, 
собственности, какъ частнаго предпріятія, котораго, кронѣ хо
зяина, держались свободно или принудительно болѣе или ме
нѣе обширныя общины. За погребеніе, крещеніе, благослове
ніе брака, покаяніе и елеосвященіе теперь или въ послѣдствіи 
бралась плата (jura stolae), которая не только не подводилась 
подъ понятіе симоніи, но въ концѣ концовъ Иннокентіемъ III  
въ 1216 г. пряно была названа laudabilis consuetudo. Еще 
въ современномъ правѣ отражается противорѣчіе древне-цер
ковнаго и германско-языческаго воззрѣній: доходы за требы 
не могутъ быть требуемы до исправленія должностного дѣй
ствія (воззрѣніе древне-церковное), но по исправленіи должпы 
быть уплачены, въ случаѣ надобности по иску (воззрѣніе гер
манское).

d) Десятину, которая, будучи заимствована въ У в. Іеро
нимомъ и др. изъ Ветхаго Завѣта, а въ слѣдующемъ столѣтія 
предписана со стороны церкви подъ штрафомъ экскомиуника-
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ціи (соборъ въ Маконѣ 585 г.), со времени Липина и Кар
ла В. (въ Баваріи со времени Тассило) и со стороны госу
дарства, примыкала также къ идеямъ стараго права собствен
ности на церкви (сѣверная пошлина на храмъ). Предписаніе 
Каролинговъ было направлено въ пользу церквей фиска, ко
торымъ приходилась десятина съ фискальныхъ земель. Она 
уплачивалась уже не епископу, а отдѣльнымъ церквамъ (кре- 
щальнымъ). Такимъ образомъ, десятина, къ которой нашли 
примѣненіе проникшія между тѣмъ во Франкскую монархію 
римскія предписанія о раздѣлѣ (§ 14 sub fin.), при добросовѣ
стномъ, конечно. управленіи,благодаря четвертой части клириковъ 
и такой же части церкви, но крайней мѣрѣ облегчала королю 
тяготу расходовъ на жалованье клирикамъ и на культъ. Послѣ 
долгаго старанія и борьбы противъ заботливо сохраненныхъ 
доселѣ правъ старыхъ, нѣкогда епископскихъ церквей, и ос» 
тальные землевладѣльцы добились (818/819 г.г.), какъ воз
мѣщенія за извѣстныя требованія, права на десятину для своихъ 
соотвѣтствующихъ церквей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и все болѣе и 
болѣе обильно текущаго, при увеличеніи народонаселенія, ис
точника доходовъ, который прямо побуждалъ къ колонизаціи 
посредствомъ построенія церквей. Впрочемъ, міряне съумѣлитак
же при посредствѣ леннаго права обратить въ свою пользу даже 
епископскія и монастырскія десятины; богатый источникъ до
ходовъ огь церковной десятины, едва открытый, вскорѣ былъ 
отнятъ у церкви.

L o e n i n g .  Geschichte II 676 ff.; S t u t z .  Benefizialweaen I §§ 
17, 18; L a m p r e c h t .  Deatsches Wlrtechaftsleben im Mlttelalter, 3 
Bde, 4 Teil., 1885— 86; I n a m a - S t e r  e g g .  Deutsche Wirtscha- 
ftsgeschichte, 4 Bde, 1879— 1901.

§ /у . Децентрализація епископства. Германизмъ вы
звалъ подраздѣленіе недѣлимаго прежде діоцеза или по край
ней мѣрѣ благопріятствовалъ ему.

1. С е л ь с к і й  п р и х о д ъ .  Безъ извѣстнаго распредѣле
нія церковныхъ учрежденій по степенямъ церковное обслу
живаніе territorium (негородскихъ поселеній) посредствомъ
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стацій каѳедральной церкви на продолжительное время было 
невыполнимо. Уже въ 506 г. вестготскій національный соборъ 
въ Агдѣ отличалъ отъ простыхъ базиликъ и ораторій (въ по
слѣдствіи titali sc. minores) главныя или крещальныя церкви 
(ecclesiae или plebes baptismales), въ которыхъ имѣло мѣсто 
правильное общественное богослуженіе въ воскресные и празд
ничные дни *) и совершалось предстоятелями (archipresbyteri 
прибливит. съ 650 г.) въ Пасху (и Пятидесятницу) креще
ніе, а къ концу VII в. въ Галліи и Испаніи и даже въ бо- 
гатой епархіями Италіи было положено основаніе для обшир
ной организаціи пастырства въ селахъ. Право собственности 
на церкви, разрушая строй крещальныхъ церквей (поэтому съ 
тѣхъ поръ совпаденій новаго прихода со свѣтскимъ округомъ—  
исключеніе) или скоро подчиняя его себѣ (въ Италіи этого 
не было), прерываетъ это развитіе и даетъ ему новое напра
вленіе. Приходское право понимается какъ монополія (при- 
виллегія), особенно послѣ пріобрѣтенія десятины (§ 18, 3 d), 
которымъ при Карлѣ В. вызывается лучшее, хотя все еще долго 
неполное, разграниченіе округовъ. Основанное при посредствѣ 
епископскаго bannos **) (§ '21, 1) и родственное свѣтскимъ 
правамъ, вытекающимъ изъ принудительной организаціи про
мысловъ, оно должно теперь прежде всего обезпечить церкви 
землевладѣльца кліентѳлѵ и тѣмъ самымъ доходы,— эволю
ція, которой епископы не только благопріятствовали, но и ко
торой воспользовались для своихъ церквей.

H & r n a c k .  Mission 337, 340 ff.; H a t c h - H a r n a c k .  Grund- 
legung (§ 9); H i n s c b i u s .  Kr.  11 § 90 i; L o e n i n g .  Geschichte 
11 346 ff.; L u c h a i r e .  Manuel §§ 1—3; S t u t z .  Beneflzialwesen I

*) Замѣчательно переходное словоупотребленіе: рагосЫа=епископ- 
ство, но также главная сельская церковь; <Иоесевіз=сельская церковь, но 
и епископство.

**) Вапппя есть право издавать обязательные для подчиненныхъ 
приказы и налагать наказанія за ихъ неисполненіе. Этотъ видъ власти, 
попидимому, имѣлъ начало въ правѣ короля созывать войска и коман
довать ими (heribanaus), но потомъ получилъ болѣе широкое значеніе. 
Sickel. Zur Geschichte des Banues, 1880. Ред.

4
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§$ 4, 5, 14; lm b a r t de La Tour. Les paroisses rurales. 1900 
(къ сену S t u t z .  Gott. G. A. 1904, 3r. 1); V ас a ii d ar d. Uu eveque 
merovingien (S. Ouen) E. qu. h. LXIX, 1901, S. Victrice de Bouen, 
1903; Wa r i c h e z .  Les origines de l’eglise de Tournai, Loweuer 
Diss. 1902; Zo r e l l .  Die Eutwicklung dee Parochial systems A. f. k. 
Kr. LXXXII, 1902; W. S ch u l te.  Die Entwicklung der Parochialver- 
fassung in Schleslen im Mittelalter, Zeitschr. f. Geschich. Schlesiens 
XXXVI, 1902; B d t t g e r .  DiOzesan- und Gaugrenzen Norddeutechlands, 
4 Bde, 1875— 76.

*2. Г о р о д с к о й  п р и х о д ъ  и к о л л е г і а т с к а я  ц е р 
к о в ь .  Римскій церковный порядокъ, устраненный въ негород
скихъ населенныхъ пунктахъ правомъ собственности на цер
кви и связанными съ нимъ нововведеніями, сохраняется еще нѣ
которое время въ епископскомъ городѣ. Городское духовен
ство назначается и живетъ по каноническимъ предписаніямъ 
(сапопісе ѵіѵеге— въ противоположность regolariter т. е. по 
монашески и іпсапопісет. е. какъ клиръ церквей, находящихся въ 
собственности, неиодчиненный правиламъ) и получаетъ отъ 
этого имя: с&попісі (не огь салоп или matricula -  списокъ). 
Благодаря своего рода монашеской организаціи (для Меца — 
правило епископа Хродеганга около 760 г., для цѣлой франк
ской монархіи— опирающееся на первое Аахенское правило 
816 г.) городской клиръ преимущественно становится капи
туломъ (capitnlum, capitolaxes огь чтенія правилъ по главамъ), 
при соборной церкви —соборнымъ или каѳедральнымъ капи
туломъ (canonicns — соборный каноникъ, Domherr, Domkapi- 
tolar) съ пробстомъ, praepositns (прежнимъ архидіакономъ епи
скопа), и съ 850 г. (приблизительно) съ деканомъ, decanns 
(прежнимъ агсЫргезЬуІег’омъ епископа=нервымъ изъ священ
никовъ), во главѣ, при другихъ болѣе значительныхъ город
скихъ церквахъ— штифтскимъили коллѳгіатскимъ капитуломъ*) 
(сапошсаз=каноникъ штифта, Stiftsherr, Chorherr) съ еоот-

°і Штифтомъ (Stift) называется коллегія духовныхъ лицъ, состоя
щихъ при городской некаеедральиой церкви, ecclesla collegi&tu. Vering. 
IB . KR. 2 Anil.. S. 571. Ред.
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вѣтствѵющимн предстоятелями. Въ этихъ послѣднихъ, штифт* 
скихъ, церквахъ обыкновенно отправлялось богослуженіе для 
города, тогда какъ соборная церковь предоставлялась для при* 
ходскихъ функцій всему діоцезу. Коллегіатскіе (штифтскіѳ) 
пробсты, а позднѣе ихъ представители, custo.Ies, отправляли 
приходское пастырство въ городскихъ коллегіатскихъ парохіяхъ, 
существованіе которыхъ можно доказать съ IX в., тогда какъ 
остальные каноники совершали понедѣльно богослуженіе (heb- 
domadarii) и церковную службу въ horae canonicae; для этой 
двойной функціи (т. е. пастырство и отправленіе богослуже- 
нія) иногда учреждались двойныя церкви.

Н і п в с h і u s. Кг. II §§ 80,90 ш; L u с h а і г е, Ыаииеі, §§ 32, 39; 
Chrodegangi Metensis ѳрівсорі... regula cauonicorum, ed. S c h m i t z  
1889: E b и e г. Zur regula canonicorum dee heil. Chrodegang, B. Q. V 
1891; W e r  m i n g h о ff. Die Beechliisse des Aachener Konzils von 816, 
N. A. XXVII, 1902; S c h a f e r .  Pfarrkirche und Stift im deutschen 
Mittelalter въ S t u t z .  Kr. A. H. 3, 1903; В e y e r i e .  Geschichte dee 
Chorstifts St. Johann zu Konstanz, Freihnrger Diozesanarchiv XXXI, 

1903; L i e b e .  Die kommunale Bedentung der Kirchspiele in den 
deotsche i S tad ten, 1885; F a l k .  Zur Geschichte der Pfarreinteilnng 
in den Sthdten, A. f. k. Kr. LXVIII, 1892; S c h n e i d e r .  Der Trak- 
tat Konrads von Megenberg de limitibus parochiarum civltatis Batls- 
bonensis, H. Jb. XXII, 1901.

3. Д е к а н а т ы ,  а р х и п р е с в и т е р а т ы ,  а р х и д і а к о н а *  
т ы. Исчезновеніе организаціи съ крещальными церквами эпохи 
Мѳровинговъ и существованіе многочисленныхъ сельскихъ при
ходовъ дѣлали необходимымъ ьо время Каролинговъ, первона
чально въ западной части Франкской монархіи *), соединеніе при
ходовъ въ деканаты (съ особыми капитулами— Kalendarka- 
pitel)**) подъ начальствомъ декановъ; тогда какъ въ Германіи 
ту же службу (надзоръ и покаянная дисциплина) несъ сна-

*) Въ Италіи удерживается старый сельскій архипресвитератъ.
•*) Деканы ежемѣсячно собирали подчиненный имъ клпръ. Эти 

собранія и назывались капитулами (capitnla decanornm, capitals гпгаііа). 
Происходили они первоначально перваго числа, поэтому ихъ называли 
Kalendae (ср. с. О D XLIV), Kalendarkapitel. Ред.

4*



52 —

чала новый хореппскопатъ * )  потомъ еще болѣе новый сель
скій архипресвптератъ (при главныхъ церквахъ). Но для от
правленія суда, съ тѣхъ поръ какъ въ X  в . епископы, став
шіе князьями, еще болѣе чѣмъ прежде оказались занятыми 
свѣтскими дѣлами, и съ тѣхъ поръ какъ епископскій судеб
ный ленъ сталъ цѣннымъ какъ право, приносящее доходъ, 
здѣсь возникаетъ сельскій архидіаконатъ. Предоставленный ка
ѳедральному пробсту, а вскорѣ и другимъ каѳедральнымъ ка
ноникамъ, или порученный коллегіатскимъ капитуламъ и мона
стырямъ, архидіаконатъ обнимаетъ въ Германіи (кромѣ Саксоніи) 
большую часть приходовъ (и вмѣстѣ съ  тѣмъ деканатовъ) округа 
G an , тогда какъ въ Саксоніи, которая занимаетъ особое положеніе 
въ свѣтскомъ и духовномъ судоустройствѣ, каждое судебное 
учрежденіе (Sen d -D in g statt), обыкновенно находящееся въ 
старомъ приходѣ, вмѣстѣ со своимъ округомъ образуетъ изъ 
себя архидіаконатъ.

L u c  ha  i re .  Manuel. § 12; S f i g ml i l l e r .  Die Entwicklung dee 
Archipreebyterats und Dekanats, Ttibinger Progr. 1Ѳ9Ѳ; W e i z e & c k e r .  
Der Kampf gegen den Chorepiekopat, 1859; U i n s c h i u e .  Кг. II 
§  8 5 ,i ; С г ё а .  Eseai historique eur lee archidiacree, B. 6. d. ch. XII, 
1851; H i n s  c h i  us. Кг. II §§ 86 и— r, 90 i i ; Lu c h a i r  e. Manuel 
§§ 9— 11; A. S c h r S d e r .  Entwicklung dee Archidiakonate, 1890; 
\V u n d e r .  Die Archidiakonate und Dekanate im Bistum Bamberg, 
1845; U t t e u d o r f e r .  Die Archidiakonate und Archipreebyterate im 
Bietum Freising. A. f. k. Kr. LXI1I, 1890; P h i l i p p i .  Die Archi
diakonate der Oenabriicker DiSzese, Mitt. d. Hist. V. z. Osnabrflck 
XVI, 1891; Ma r x .  Ursprung dee Archidiakonate Tholey, Trier. Arch. 
II, 1899; H i I l i  ng.  Die Entstehungegeechichte der Mfineterechen Ar- 
ckidiakonate, Mtinst. Dies. 1902, Beitrttge zur Geechichte der Verfas- 
sung und Verwaltung dee Bistums Halberstadt im Mittelrlter: I Die 
Halberstadter Archidiakonate, 1902; G l a s s c h r b d e r .  Das Archidi- 
akonat in der DiSzese S jeier, Archival. Zeitschrift N. F . X, 1902.

§  20. Церковная бенефиція. Съ церковью-собственностью 
въ церковное право приникаетъ ленъ.

*) Западно-франкскіе юрепископы были устранены епархіальнымъ 
еиисеопатомъ съ помощью сборника Псевдоисидора.
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1. B e n e l i c i u m .  На мѣсто смѣняемаго, находящагося 
въ сильной экономической зависимости епископскаго чинов
ника является въ сельскихъ населеныхъ пунктахъ (повсе
мѣстно съ VIII в.) сначала также отданный на произволъ сво
бодный или несвободный клирикъ хозяина земли. Его служба, 
состоящая въ чтеніи мессы и въ другихъ церковныхъ функ
ціяхъ, юридически ни въ чемъ не отличается отъ службы бар
скаго мельника или земледѣльцевъ, работающихъ на его землѣ. 
И со стороны церкви ведется борьба только противъ зло
употребленія этимъ воззрѣніемъ. При Людовикѣ Благочести
вомъ епископатъ требовалъ и получилъ въ церковномъ ка- 
питулярѣ 818/819 г. предписаніе, чтобы на мѣста назна
чались исключительно свободные, чтобы имъ обезпечивался 
minimam, необходимый для существованія, и чтобы въ то же 
время церкви вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ, домомъ и 
садомъ священника, части десятины, приходящейся на долго 
священнослужителя, приношеніямъ въ его пользу и, сверхъ 
того, цѣлой гуфѣ (Huf) церковной земли— подавалось иного 
назначенія, кромѣ духовнаго, чтобы, слѣдовательно, съ нихъ не 
взималось никакого оброка, тогда какъ взиманіе ленныхъ 
сборовъ съ остального предоставлялось хозяину по прежнему. 
Съ этого времени beneficium— свободная передача (земли) 
франкскаго права— стало дозволенной формой назначенія на 
должность. Благодаря beneficium епископатъ достигъ также 
пожизненности должности священника при церкви собствен
ности, такъ какъ тамъ, гдѣ не привходила не имѣющая зна
ченія для церквей и церковью затрудненная коммендація (сош- 
mendatio) съ вытекающей изъ пея вассальной зависимостью, 
не признавалось отношенія господства. Бенефиціальное право 
священнослужителя было дополненіемъ (complementom) вла
дѣльческаго права собственности на церковь; но при частич
ной отдачѣ въ ленъ по злоупотребленію *). а также въ слѣд-

*) Не рѣдко—особенно въ Италіи—церковь передавалась только 
съ 1 э принадлежащихъ къ ней земель.
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ствіе вызваннаго приведеннымъ церковнымъ капитуляромъ и 
съ X в. часто встрѣчающагося разграниченія имущества фаб
рики или свѣчного капитала съ одной стороны и имущества 
бенефиціи съ другой *), это дополненіе не всегда имѣло объ
ектъ одинаково широкій (сравнительно съ правомъ землевла
дѣльца). Врученіе лена происходило по сю сторону (на сѣ
веръ отъ) Альпъ устно, въ Италіи обыкновенно письменно **), 
посредствомъ'инвеституры церковной книгой, жезломъ в тому 
подобными символами. Вручалъ ленъ хозяинъ земли, который 
назначалъ (послѣ епископскаго испытанія и съ епископскаго 
согласія) священнослужителя и получалъ отъ него даръ (ехе- 
ninm) или ленный оброкъ (condactas). Въ пользу хозяина 
несется также служба (барщина) въ формѣ отправленія 
службы въ церкви и для прихожанъ церкви. Епископу (архи
діакону и декану) остаются только надзоръ, судъ и право на 
сборы. Ленное право включаетъ въ себѣ, какъ и въ другихъ 
случаяхъ, право къ дальнѣйшей передачѣ въ ленъ въ цѣломъ 
(Afterleihe) или въ части. Послѣ того какъ церковное земель
ное имущество постепенно возрасло, отсюда явился вредный 
обычай назначать исполняющихъ обязанности, временныхъ или 
постоянныхъ замѣстителей (ѵісагіі temporales или perpetui) 
съ удержаніемъ управленія (Rectorat), т. е. почетнаго поло
женія, представительства въ юридическихъ сдѣлкахъ и главныхъ 
доходовъ.

S t  u t z. Geschichte dee kirchlichen Benefizialwesens (§ 18); 
L n c h a i r e .  Manuel §§ 7, 8; S c h u p f e r .  Degli ordini social! e del 
posseseo fondlario appo i Longobardi, Wiener Ak. S. В. XXXV, 1860; 
C l e m e n t .  Becherches snr les paroieses et lee fabriques au commen
cement ХШ-е віёсіе, M. d’a d’h. XV, 1895.

2. P r a e b e n d a .  Въ епархіальномъ городѣ п для епи
скопскаго имущества, получившаго свое начало въ римско-ме-

*) Названіе dos (или Widem) встрѣчается для того и другого.
••) Cartula ordinationis постепенно обратилась иаъ свидѣтельства 

о назначеніи на должность римскаго церковнаго права въ свидѣтель
ство о врученіи лена—германскаго.
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ровингскую эпоху, сначала остается до-германское епископское 
центральное управленіе съ его стипендіями, весьма значительно 
усилившееся благодаря совмѣстной монашеской жизни (mensa 
et massa communis). Но съ половины IX в. (въ Кёльнѣ при 
архіепископѣ Гюнтерѣ, до 866 г.) во всѣхъ діоцезахъ постепенно 
переходили къ отдѣленію каѳедральнаго и остальныхъ штифтовъ 
(имущество капитуловъ и штифтовъ съ частью сельскихъ цер
квей, бывшихъ прежде епископскими) отъ епископа (остав
шаяся ему часть называется mensa episcopalis, столовыя деньги), 
что около 1000 г. было осуществлено почти повсюду; при 
этомъ иногда приводилось въ основаніе дѣленіе на 4 части, 
ставшее извѣстнымъ и за предѣлами римской церковной про
винціи (въ Веронѣ уже въ 813 г.) благодаря сборникамъ цер
ковнаго права (§ 10 и стр. 23 прим. 1). И какъ скоро послѣ 
этого натуральное и денежное довольствіе отдѣльнаго каноника *) 
было замѣнено предоставленіемъ въ ленъ штифтскаго двора (cu
ria) съ имуществомъ и доходами, послѣдній остатокъ староцерков
наго единства имущества подчиняется децентрализующему бе- 
нефиціальному строю. Если оставить въ сторонѣ побочныя 
особенности, какъ періодическій передѣлъ пребендъ и обраще
ніе части дохода на ежедневный раздѣлъ (distributio quoti- 
diana, Рга8епг£еШ=доходъ въ руки) въ интересахъ поощренія 
резиденціи (пребываніе въ мѣстѣ службы), эта новая praebenda 
не отличается отъ beneficium, поэтому въ нѣмецкомъ языкѣ 
названіе Pfrtinde примѣнялось и примѣняется къ той и дру
гому.

S t u t z .  Benefizialweeen I 320 if., 368 ff., Lehen and Pfrilnde, 
Z. S. St. XX, 1899; L u c h & i r e .  Manuel. §§  27, 37.

3. П р е д о с т а в л е н і е  въ л е н ъ  д о л ж н о с т е й .  На
конецъ, въ церкви встрѣчается и отдача въ ленъ должностей. 
Самостоятельная судебная власть, которую пріобрѣтаютъ ка-

•) Pracbenda=tttipendinui въ противоположность beneficium, подобно 
тому, какъ прежде во франкскомъ хозяйствѣ victua et veetitus поденщи
ковъ назывались praebenda, Provende, въ противоположность постоянному 
мѣсту въ хозяйствѣ, крестьянской бенефиціи.
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ѳедральный пробстъ, въ такой должностн предпочтительно на
зывавшійся archidiaconus, и другіе каѳедральные каноники 
(archidiaconi minores), подобно первому облеченные предста
вительствомъ епископа (какъ missi) въ зендгерихтахъ (§ 19, 
3), съ XI в., въ виду соединенныхъ съ ней доходовъ (про
довольствіе, денежные и натуральные сборы— Sendschilling, 
Sendhafer=oBecb), въ особенности разсматривается какъ Ьепе- 
ficium и дается инвеститурой *). Бенефиціальное право и 
здѣсь дѣлаетъ возможнымъ появленіе заступающихъ мѣсто 
(officiales foranei въ противоположность official» principalis 
каѳедральнаго пробста, въ послѣдствіи и епископа).

H i l l i n g .  Beitrttge (§ 19, 8); В u е s с h е г. De judicio offlciala- 
tus archiepiscoporum Colonleneium in ducatn Guestphallae constitute, 
1871; P. F o u r n i e r .  Lea officialise au moyen Age, 1880.

§ 2i .  Епископъ и епархіальное право. Такъ какъ инсти
тутъ права собственности на церкви въ формѣ многоголоваго 
господства мірянъ вообще впервые создалъ внутри епископ
ства противовѣсъ епископу и даже высшую силу надъ нимъ, 
благодаря чему образованіе епархіальнаго права въ собствен* 
номъ смыслѣ стало не только возможнымъ, но даже прямо 
желательнымъ неограниченному прежде епископату, то гер
манизмъ благопріятствовалъ между прочимъ также и право
вому устройству діоцеза.

S t u t z .  Eigenkirche (§ 7).
1) В л а с т ь  е п и с к о п а  по д о л ж н о с т и  в о о б щ е .  

Со второй половины IX в. встрѣчается германско-правовое 
представленіе, въ послѣдствіи достигшее безспорнаго господ
ства въ нѣмецкихъ діоцезахъ, что епископъ управляетъ діоце
зомъ (а лапа— церковью) посредствомъ bannas episcopal» 
(соотвѣтственно ему bannas s. Petri или papalis) т. ѳ. по
средствомъ высшаго правомочія— приказывать и запрещать

*) Въ архидіаковатахъ, которые были ввѣрены штифтамъ или 
монастырямъ (позднѣе инкорпорированы въ нихъ) вмѣсто не могущаго 
отправлять извѣстныя функціи начальника штифта—напримѣръ абба
тиссы—требовался исправляющій должность, получившій въ левъ епи
скопскій Ъашшв.
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подъ страхомъ наказанія. Обыкновеннымъ наказаніемъ, выте
кающимъ изъ bannus, является при этомъ великая экскомму- 
пикація; эта послѣдняя, вслѣдствіе такого развитія, получаетъ 
примѣненіе, далеко выходящее изъ области собственно кара
тельнаго (уголовнаго) и дисциплинарно-карательнаго (дисци
плинарно-уголовнаго) права; вслѣдствіе того же развитія, она 
вмѣстѣ съ создаваемымъ ею состояніемъ получаетъ и свое нѣ
мецкое названіе (Вапп), употребительное до настоящаго време
ни (помимо ея: отрѣшеніе клириковъ отъ должности, наказаніе 
постомъ и депѳжныя буссы, послѣднія и при неуваженіи къ 
папскимъ предписаніямъ, опирающимся на bannus). Составляя 
сначала только новую юридическую форму для существовав
шей уже епископской власти, это проникновеніе bannus 
однако при измѣнившихся отношеніяхъ церковной жизни  со 

временемъ вліяетъ и на содержаніе епископскихъ правъ.
H i n s c h i u e .  Кг. V § 279; H i l l i n g .  Die biachofliche Bann- 

gewalt... in den attchsischen Bistfimer:1, A. f. k. Kr. LXXX, LXXXI, 
1900, 1901.

2. Е п и с к о п ъ  и з а к о н о д а т е л ь с т в о ;  е п а р х і а л ь 
ный  с о б о р ъ .  Въ формѣ распорядительнаго bannus епископъ 
сохраняетъ и теперь свое исключительное право на законо
дательство. Извѣстный съ послѣдней четверти УІ в. (ауксер- 
скій соборъ), но достигшій церковнаго значенія только съ 
IX в., епархіальный соборъ (обыкновенно два въ годъ), въ 
которомъ прппимаютъ участіе высшее и пизшее духовен
ство епископства, аббаты (и аббатиссы) и даже міряне, въ 
XII и XIII в.в. свободные, а потомъ и несвободные рыцари *), 
по правилу лишь принимаетъ къ свѣдѣнію епископскія рас
поряженія **) и представляетъ мнѣнія относительно дѣй-

*) Отсюда дворянство и ministerialea вмѣстѣ называются homines 
lynodsies.

**) Capital» еріасорогшп, наирим. Теодульфа Орле&оск&го ок. 800 г. 
Ганто Базельскаго 807—823 г.г., Гинкм&ра Реймсекаго 852, 85Ѳ г.г., Ри- 
хульфа Суассонскаго и др., лучшій списокъ W е г m 1 n g h о f fa. N. А. 
XXVI, XXVII, 1901, 1902, S. 605 ff., 576 ff.



58

ствующаго права, и только кое гдЬ можетъ добиться дѣйстви
тельнаго участія въ епископскомъ законодательствѣ. Тради
ціонное общее и спеціальное право епископа налагать нака
заніе по своему усмотрѣпію благодари проникновенію сюда 
bannus прямо укрѣпляется, равно какъ н его право допускать 
изъятія (exemptiones). Своимъ содержаніемъ епархіальное 
право оказываетъ существенную услугу проведенію п уста
новленію церковнаго порядка, какого требовали во времена 
каролинговъ капитуляры, а позднѣе —высшіе соборы, ставшіе 
самостоятельными (§ 17); послѣдніе— впрочемъ къ концу на
шего періода— болѣе и болѣе привлекаютъ въ свое вѣдѣніе 
брачное право, предоставленное прежде свѣтскому законода
тельству, находившемуся только подъ вліяніемъ церкви, такъ 
что церковная юрисдикція съ XI в. овладѣваетъ бракомъ.

Н і n s с h і и s. Кг. III § 178; S d г a l  е k. Die Strassburger Dioze- 
sansvnode;), Strassb. Th. St. II. 1897; H i l l i n g .  Die westfalischen 
DiSzesaneynoden, Mitnst. Diss. 1S98. Gegenwart und Einfluss der 
Geistlichea uud Laien auf der Diozesansvnodeu, A. f. k. Kr. LXXIX, 
1899; F r e i s e n .  Geschiclite des kanonisclien Eherechts (§ 14); 
S c h e r e r .  Ueber das Eherecht bei Benedict Levita und Fseudoisidor, 
Grazer Progr., 1879; G e f f c k e n .  Zur Geschichte Ehescheidung vor 
Gratian, 1894; F a h r n e r .  Geschiclite der Ehescheidung, I 1903.

3. Е п и с к о п ъ  и с у д е б н а я  в л а с т ь ;  з е н д г е р и х т ы ,  
п р о ц е с с ъ  по д ѣ л а м ъ  с п о р н ы м ъ  и о п р е с т у п л е н і 
яхъ;  к а р а т е л ь н о е  п р а в о. Судебный bannus, важнѣйшую 
въ средніе вѣка функцію церковной правительственной власти 
(отсюда эта власть до настоящаго времени называется juris- 
dictio), епископъ не могъ удержать нераздѣльно. Принци
піально онъ остается ординарнымъ судьей *) въ дѣлахъ спор
ныхъ п по преступленіямъ, п судитъ (въ послѣдствіи чрезъ 
своего оффнціала) въ епископскомъ зепдѣ или на епархіаль
номъ соборѣ. Но въ то время какъ онъ, въ IX в. лично, а 
въ X по крайней мѣрѣ чрезъ представителей, въ соедпнепіи

*) Развивается особая подсудность, назрин. для пробста капи
тула въ дѣлахъ послѣдняго. H i n e c h i u e .  Kr. V § 27S.
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съ визитаціей епископства, ежегодно держитъ въ первичныхъ 
приходахъ подобный франкскому слѣдственному суду (Rtige- 
gericht) *) ординарный зендъ, въ которомъ 7 присяжпыхъ (они 
въ послѣдствіи получаютъ функціи шеффсновъ аеида. и слѣд. 
предлагаютъ приговоръ) ex officio судятъ дошедшія до ихъ 
свѣдѣнія церковныя преступленія, съ XI в. оть епископа 
отходитъ вмѣстѣ съ bannus въ зендѣ главная часть каратель
ной и судебной власти надъ міряпами въ первой инстанціи 
къ архидіаконамъ болѣе новаго порядка (§ 19, 3), такъ что 
епископъ остается только высшей инстанціей и судьей по 
резервированнымъ преступленіямъ, какъ ересь, percussio сіе- 
гіеогиш (ниже § 30 прим.).

H i n s ch i u в. Кг. V §§ 286,' 288; D o v e . Die fritnkischeo 
Sendgerichte, Z. f. Кг. IV, V, 1864, 1865: L l n g g .  Geschichte dee 
Institute der Pfarrvisitation, 1888; K n o k e .  Historisoh-dogmatieche 
Untersnckung der Verwendung weltlicher Strafen gegen I.eben, Leib, 
Vermogen, Freiheit und biirgerllche Ehre ira kirchlichen Strafrdckt... 
•der vorgratianischen Zeft, 1895.

Процессъ, въ частности по дѣламъ о преступленіяхъ, 
приближается къ германскому въ томъ отношеніи, что по 
крайней мѣрѣ въ случаѣ, если обвинитель не представляетъ 
никакого доказательства или полнаго, обвиняемый, далее ду
ховный, могъ оправдаться очистительной присягой (съ. со- 
присяжниками; судъ Божій допускается только для мірянъ), и 
въ томъ отношеніи, что при общеизвѣстности преступленія 
выступаетъ болѣе чѣмъ прежде процессъ ex officio. Въ ка
рательномъ правѣ германское вліяніе проявляется особенно 
въ прнмѣпеніц bannus для цѣлей исполненія, а равно и въ 
томъ, что изъ bannus развиваются производныя отъ него са
мостоятельныя наказанія, какъ то: (мѣстный) интердиктъ, лише- 
піе церковнаго погребенія, опала (Huldcntzug, indignatio ра- 
рае). Не случайно, конечно, и то, что паступлсиіѳ наказанія 
одновременно съ дѣяніемъ (censura latae sententiae) появляет-

*) Этому суду подлежала тяжвія нарушенія мира. По формъ про
цесса овъ имѣлъ инквизиціонный (слѣдственный) характеръ. Ред.
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ся въ такое время, для котораго дѣйствіе ipso jure застигнутаго 
(handhafte) *) преступленія **) явленіе оч. часто встрѣчаю
щееся, не случайно также, что лишеніе communcatio foren- 
sis, т. е. способности выступить предъ судомъ иначе какъ 
обвиняемымъ, присоединяется къ ранѣе существовавшимъ по
слѣдствіямъ церковнаго отлученія въ такое время, когда по 
свѣтскому праву правоспособность вообще проявлялась пре
имущественно какъ судебная правоспособность. Въ покаяніи, 
которое по отношенію къ публично извѣстнымъ тяжкимъ грѣ
хамъ признаетъ опять публичныя буссы, для раскаявшихся—  
приватныя, германское вліяніе создаетъ возможность выкупа 
и дальнѣйшую возможность коллективной буссы, слѣд. съ 
привлеченіемъ наприм. слугъ.

H i n s c h i u e .  Кг. IV § 258, V §§ 261— 263 н,і 266— 270, 
274— 275, 284; E s m e i n .  Lee ordalis dans l ’eglise gallicaue au JX-e 
slide, 1898; E h r m a n n .  Der kanouieche Process nach der Collectio 
Dacheriana, A. f. k. Kr. LXXVII, 1897; C r e m e r .  Die Wurzeln 
des Anaelmschen Satiefactionsbegriffes, Th. St. Kr. LILT, 1880, Der 
germanische Satlafactionsbegriff in der Versohnungslehre, тамъ же LXYI, 
1893; H o l l e r .  Die Anselmsche Satisfaction und die Busse dee ger- 
manischen Strafrechts, Th. St. Kr. LXXII, 1899.

4. Е п и с к о п ъ  и у п р а в л е н і е .  Епископскійbannus,

"І Словами „застигнутое преступленіе" перелается нѣмецкое вы
раженіе: hanhafte Tat, буквально—преступленіе, прилипшее къ рукамъ. 
Существенныя черты преступленія этого вида состоятъ въ томъ, что 
по его поводу былъ поднятъ крикъ о помощи и что преступникъ пой
манъ in flagranti или во время бѣгства непосредственно послѣ соверше
нія преступленія (Н. Brunner;. Ред.

**) Въ примѣчаніи къ атому мѣсту авторъ предположительно ука
зываетъ на соотвѣтствіе декларативнаго церковнаго приговора при 
преступленіяхъ, влекущихъ аа собой наказаніе ipso jure (въ случаяхъ 
censurae latae seutentiau), одному виду процесса франкской эпохи (Віп- 
dungsverfahren). Вѣроятно здѣсь имѣется въ виду процессъ въ томъ 
случаѣ, когда неоднократно позванный на судъ ие являлся. Если та
кой обвиняемый попадался, то его связаннаго представляли въ судъ, 
который смотрѣлъ на него какъ на захваченнаго auf handhaftcr Tat 
(см. предшест. прим.). Будучи осужденъ, онъ не могъ заявлять не
довольство (schcltcn) приговоромъ, который всегда у него на шеѣ (stet* 
an den Hals ging), и откупиться отъ него (Н. Bmnner). Ред.
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являвшійся согласно свидѣтельству источниковъ впервые 
именно какъ bannus, направленный па осуществленіе мирнаго 
порядка (напрны. на обезпеченіе компетенціи и доходовъ для 
■какой-либо церкви, въ подлежащихъ случаяхъ для ея хозя
ина), скоро расширяется, получая характеръ административ
ный. И архидіаконы съ теченіемъ вреиепи съумѣли распро
странить судебный bannus такя;е на область- управленія, такъ 
что рядомъ съ епископскимъ административнымъ bannus явля
ется архидіаконскій, производный отъ перваго, но теперь ста
новящійся jus proprium архидіакоповъ. Онъ примѣняется при 
визитаціи; изъ него вытекаетъ право давать разрѣшенія (на
примѣръ при образованіи приходовъ) и добровольная (по из
бранію сторонъ) юрисдикція въ церковной области и въ свѣт
ской, которая всегда шире первой *).

§ 22. Имперія (королевство) и папство. Въ низшихъ 
слояхъ германизмъ самъ со стихійной силой проложилъ себѣ 
дорогу, высшими онъ овладѣвалъ, по крайней мѣрѣ въ Гер
маніи, мало по мялу благодаря нѣмецкому королевству и 
имперіи.

J a f f 6 .  B egesta pontiflcum romanorum, 2 Aufl. 2 Bd. (— 119 8 ), 
1 8 8 5 — 88; P f l u g k - H a r t t u n g .  Acta pontiflcum romanorum inedit a 
3  Bde, 18 8 1 — 1888; В а х т  a n  n. Die Politik der P&pste von Gregor 
I. bis auf Gregor VII., 2 Bde 1868 ел.; L a  n g e n .  Geschichte der 
rbmiBchen Kirche von Leo I. bis Nikolaus I., 1885; von Nikolaus I. bis 
Gregor VII., 1892.

He разрывая связи съ преданіями меровинговъ, каро- 
линги, овладѣвшіе въ союзѣ съ папствомъ въ 751 г. коро
левствомъ (отвѣтъ папы Захаріи) и, послѣ многихъ походовъ 
въ помощь стѣсненнымъ папамъ, пріобрѣтшіе въ 774 г. лон- 
гобардское королевство съ римскимъ патриціатомъ, положили, 
однако, основаніе болѣе тѣсному единенію съ франкской на-

*) Совмѣстность дѣятельности графовъ и архидіаконовъ (иногда 
оффвціаловъ), направленной къ обезпеченію мира, при передачѣ правъ 
собственности на земельные участки приводило въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ временами пряно къ вытѣсненію свѣтскаго чиновника.
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ціональной церковью, которая была распространена ими до 
извѣстной степени на все государство. Стремленіе Бонифація 
дать церковную организацію нѣмецкимъ областямъ въ стро
жайшемъ подчиненіи римскому престолу и такимъ же обра
зомъ реорганизовать области галльскія (его клятва о послу
шаніи Григорію II въ .722 г.) должно было остановиться предъ- 
сложившиыпсл отношеніями. Реорганизація сопровождалась- 
успѣхомъ въ римскомъ смыслѣ (Бонифацій въ 742 г.— архі
епископъ *) съ каоедрой въ Майнцѣ; въ послѣдствіи еще архі
епископы кёльнскій, трирскій и зальцбургскій) лишь на
столько, насколько это признавали удобнымъ франкскіе ко
роли. Началось полное смѣшеніе свѣтска/о и духовнаго прк 
формальномъ господствѣ перваго (смѣшанные соборы, Reichs- 
tagsynode=co6opb п сеймъ одновременно) п при самомъ глу
бокомъ фактическомъ уваженіи къ послѣднему **). Дѣйстви
тельно, при Карлѣ В., особенно послѣ того какъ онъ въ 800 г  ̂
(Рождество) въ созианіи своего фактическаго могущества по
лучилъ изъ рукъ Льва III императорскую корону (но а Deo 
coronatus), идеалъ христіанско-германскаго господства, носи
телемъ котораго была мощная личность императора, нашелъ 
во франкской формѣ свое блестящее выраженіе. Хотя при 
этомъ нашлось мѣсто для религіознаго и широкаго мо
ральнаго авторитета папъ, бывшихъ съ Карломъ В. въ лич
ной дружбѣ ***), но не было мѣста для ихъ правового при
мата. И это тѣмъ болѣе, что папская область (зачатокъ цер
ковнаго государства) посредствомъ поставленнаго на между
народную почву франкскаго отношенія защиты (коммендаціи)

*) Теперь является названіе episcopns snffrag&neus для епископа 
какой либо епархіи провинціи.

•*) Этимъ уважевіемъ и тѣмъ, что даже при такомъ господствѣ, 
государства валъ церковью по чисто нѣмецкому образцу (?) съ пра
вомъ связана обязанность, даже занимаетъ первое мѣсто, государствен
ная церковность ври каролингахъ очень существенно отличается отъ- 
византинизма.

* *) Однако н въ вопросахъ ученія Карлъ В. при случаѣ подавалѵ 
рѣшительный голосъ.
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и иммунитета была включена въ государства Карла В., а 
папа послѣ основанія имперіи оказался въ положеніи перваго 
митрополита имперіи (завѣщаніе Карла В. 811 г.). Если съ 
папской точки зрѣнія и могли выходить изъ другихъ предпо
ложеній— съ различіемъ нѣмецкаго и римско-кѵріальнаго 
воззрѣній съ этого времени до настоящаго должно считать
ся во всѣхъ нѣмецко-римскихъ вопросахъ,— то фактически 
рѣшающее значеніе имѣло воззрѣніе Карла В., опиравшееся 
на обычное право франковъ.

H i п в c h iu s .  Кг. I § 26 в., II § 76, III §§ 173, 177,178, 
У § 287; J e r o m e .  La question m6tropolitaine dans l’eglise fran^aise 
au temps de Charlemagne, 1897; S i eke .  Die Entwicklung des Metro- 
politanwesens in Frankreich bis Bonifaz, 1900; N i i r n b e r g e r .  
Die romische Synode von 743, A. f. k. Kr. LXXIX, 1899 и отдѣльно 
1898; Codex Carolinus ed. G u n d l a c h  въ M. G. h. Epistolae 111, 
1892, XV e у 1. Die Beziehuugen des Papstums zum fr&nkischen Staats- 
nnd Kirchenrecht unter. den Karolingern, въ G i e r k e  U. z. d. St. 
Eg. H. 40, 1892; L a p o t r e .  L ’Europe et le Saint Siege 4 l’4poque 
carolingienne,I 1695; K e t t e r e r .  Earl der Grosse und die Kirche, 
1898; W i c k e d e .  Die Vogtei in den geistlichen Stiftern dee frfin- 
kiechen Beichs, Leipziger Dies., 1887; XV. S i c k  e l. Die Kaiserwahl 
des Karls dee Groseen, Ы. d. I. f. o. G. XX, 1899, Die Kaiserkrd- 
nnng von Karl bis Berengar, H. Z, LXXX , 1898; S a c k  nr .  Ein 
romischer Majestateprocess und die Kaiserkronung Karls des Groesen, 
H. Z. LXXXY1I, 1901; D t i l l i n g e r .  Dae Kaisertum Karls des 
Groseen, Mfinehner Hist. Jb. 1865 н въ его академическиъ докладахъ 
(Vortrfige); O t t o l e n g h i .  Della dignitk imperiale di Carlo Magno, 
1897 (къ сему XV. S i c k  e l  въ Gbtt. G. A. 1897 H. 11); B a y e t .  
Lee 41ections pontificales sous les Carolingiens, B. h. XXIV, 1884; 
H e i m b u c h e r .  Die Papstwablen unter den Karolingern, 1889; 
D o p f f e l .  Kaisertum und Papstwechsel unter den Karolingern, 1889; 
В r  n n n e r  und Z e u m e r. Die konstantinische Schenkungeurkunde, 
1888, и H a u c k .  K. G. II 2 Aufl. S. 18 N. 3; H a r t m a n n .  Ge- 
schichte Italiens, II S. 157—249, а также F r i e d b e r  g. Kr. § 12 N. 7: 
Die Literatur fiber die Schenkungen Pippins nnd Karls, къ сему S c h e f -  
f  e г - В о i c h о r  s t въ 11. d. Г. f. о. G. У ,  1884, X , 1889; L о e n i n g 
въ H. Z., LXY, 1890; S c h n f i r e r .  Die Entstehnng des Kirchen- 
staates, 1894; D u c h e s n e .  Les premiere temps de l’6tat pontifical,



-  64  —

В. d ’hist, et de lit. rel. 111,1898; G u n d l a c h .  Die Entstehang dee 
Kirchenstaates въ G i e r k e .  U. z. d. St. Eg. H. 59,1899; H u b e r t .  
Etude sur la formation dee 6tats de l’eglise, B. b. LXIX, 1899» 
C r i v e l l u c c i .  Delle origini deilo stato pontificio въ Studi storici X, 
1901.

Но теократическое единство господства Карла В. было 
только эпизодомъ, отчасти потому, что его наслѣдство было 
скорѣе призрачнымъ чѣмъ дѣйствительнымъ, отчасти потому, 
что его наслѣдники не обладали его мощью. При ихъ дур
номъ хозяйствованіи измѣнялись воззрѣнія особенно духов
ныхъ круговъ, которыя нѣкогда болѣе или менѣе совпа
дали съ воззрѣніями Карла В., и мало по малу дошли 
до раздѣленія свѣтскаго и духовнаго порядка, чтобы въ 
еаключеніе возвысить послѣдній надъ первымъ. Однако для 
параллели царству Божію Карла В., для паискаго всемірнаго 
господства, ни время, ни само папство еще не были зрѣлы; 
понтификатъ могущественнаго Николая I *) является скорѣе 
программой для отдаленнаго еще будущаго. Римскій престолъ, 
лишенный поддержки свѣтской власти, становится предметомъ 
спора римскихъ патриціанскихъ фракцій (господство двухъ 
Теодоръ и Мароціа) и подвергается еще большему уничи- 
жепію, чѣмъ власть каролинговъ. Но въ Германіи, въ виду 
того что практически почву каролингскаго законодательства 
никогда не оставляли, при значительной самостоятельности 
церковныхъ органовъ въ отдѣльныхъ пунктахъ (§ 17), разви
вается мощная плодотворпая государственная церковность 
въ отдѣльныхъ государствахъ (Landeskirchentnm), какъ ни
когда прежде. Оттонъ В., чтобы еще полнѣе господствовать 
надъ этой государственной церковью, составлявшей для него 
существенную опору противъ племенныхъ герцоговъ, снова 
принялъ въ 962 г. императорскій санъ, который согласно

*) Онъ съ успѣхомъ вмѣшался въ дѣло о бракѣ Лотаря II и по
корилъ Гинкмара Реймсскаго, самаго могущественнаго франкскаго кня- 
ая церкви; S d г а 1 е k. Hlnkmara von Beims kanonletlsches Gutachten iiber 
die Eheecbeldnng Lothars II., 1881.
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заключеннымъ тогда условіямъ (pactum Ottonis cum Johanne 
XII) долженъ былъ обезпечить ему также руководящее вліяніе 
на папство. И когда потомъ, послѣ промежуточнаго управленія 
государей или мпимо (Оттонъ III) иди мало одаренныхъ (Генрихъ 
II, Конрадъ II), наслѣдство Оттона I принялъ самый могу
щественный изъ нѣмецкихъ императоровъ, Генрихъ III (1039 — 
56), германское церковное право также достигло высшаго 
пункта своего господства.

S o l m i .  Stato е chieaa secondo gli scritti politici da Carlomagno 
lino al concordato di Worms, Bibl. dell’ Arch, giurid, II 1901; Ohr .  
Der karolingische Gottesstaat, Leipziger Dies.; 1902; K l e i n c l a n s z .  
L'empire carolingien, ses origines et see transformations, These, Pa
ris 1903; L i l l e n f e l n .  Die Anschauungen von Staat and Kirche 
im Eeiche der Karolinger Heidelberg. Abh. von M a г с k в and 
S c h a f e r ,  1902; F l a c h .  La royauti et l'egllse en France (IX-e—  
XI-е slides), B. h. ё. IV, 1903, Lee origines d'ancienne France, III, 
1904; B i c h t e r i c h .  Papst Nikolaus I., B. intern.de thiol. IX — XI, 
1901— 1903; L &mme r .  Papst Nikolaus I. und die byzautinische Sta- 
atskirche, 1857; W. S i c k  el. Alberich II. und der Kirchenstaat, M. 
d. I. f. B. G. XXIII, 1902; F i c k e r. Das deutsche Kaiserreich und 
seine nniversalen und nationalen Beziehungen, 1861; S y b e l .  Die 
deutsche Nation and das Kaiserreich, 1861; N1 eh  nee .  Geschichte 
dee Verhaltnisses zwlschen Kaisertum and Papsttum im Mittelalter, I  
2 Aufl., II, 1877— 87; H e i n e m a n n .  Das Patriziat der deutschen 
KBnige, 1888; T h . S i c k  el.  Das Privillegium Ottoe I. fiir die ro- 
mische Kirche von 962, 1883; H i n s c h l u e .  Кг. I § 27 i, ii, III 
§ 177; F l o s s .  Die Papstwahl unter den Ottonen, 1858; M a r t e n s .  
Die Besetzung dee pkpstllchen Stahls unter Heinrich III. und IV., Z. 
f. Кг., XX— XXII, 1885—89.

§ 2 ) .  Распространеніе права собственности навис
ш ія церкви. Передача самостоятельныхъ (римскихъ) монасты
рей въ mundium короля способствуетъ ихъ обращенію въ мо
настыри, составляющіе предметъ собственности. Причиняемая 
этимъ смерть имъ, какъ юридическимъ лицамъ, была подго
товлена посредствомъ промежуточнаго состоянія, когда субъ
ектомъ права признавался святой. Чрезъ это состояпіе прошли 
и епископства, которыя первоначально даже въ чисто нѣмец-

5
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кой области были оснопаны сообразно римскому праву, но 
признаніе которыхъ юридическими лицами было непонятно 
для нѣмцевъ. Право хозяина примкнуло здѣсь къ практико
вавшемуся королями еще въ меровипгскую эпоху, хотя съ 
чисто публпчпо-иравовой точки зрѣнія, назначенію епископовъ, 
которое каролинги удержали, несмотря на противоположное 
обѣщаніе въ церковномъ капитулярѣ 818/819 г.г. *) Къ 
этому присоединились со времени Карла В. значительные сборы 
(servitia), которые должны были представляться королю, а 
также и другія королевскія права, наприм. согласіе на от
чужденіе церковнаго имущества въ королевствѣ. Эти права 
скоро получили единое основаніе въ подведенной подъ нихъ 
идеѣ церкви собственности. Сначала съ конца IX в. замѣще
ніе епископства производилось въ формѣ врученія въ ленъ 
каѳедральной церкви вмѣстѣ съ принадлежащими ей иму
ществами и правами посредствомъ епископскаго жезла, съ 
XI в. также кольца, и этотъ актъ скоро и все болѣе открыто 
сталъ разсматриваться какъ инвеститура и называться этимъ 
именемъ (какъ правило съ XII в.). Равнымъ образомъ поль
зованіе доходами при вакантности и наслѣдованіе, слѣд. даль
нѣйшія проявленія идеи церкви-собственности (§ 18, 3 а, Ь), 
совершенно незамѣтно входятъ въ обычай относительно цер
квей королевства (отсюда jus regaliae). Въ Германіи, гдѣ всѣ 
епископства были подчинены имперіи, **) еще не было такого 
права распоряженія, какое усердно осуществлялось относи
тельно французскихъ епископствъ, не подчиненныхъ непосред
ственно королевской власти, въ формѣ продажи, отчужденія, 
отдачи въ приданое и въ залогъ. Но быть можегь и въ 
Германіи пошли бы такъ же далеко— Генрихъ II обходил
ся съ имуществомъ епископствъ и монастырей довольно

*) Только для вемногихъ епископствъ королевекія привиллегіи 
допускали иабраиіе.

**) Временно Арнульфу Баварскому вывужденно было предостав
лено Генрихомъ I назначеніе баварскихъ епископовъ.
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безцеремонно,— п во всякомъ случаѣ не доставало немногаго, 
чтобы подъ рукой Генриха III и подобныхъ ему императо
ровъ власть надъ римскимъ престоломъ, облекавшаяся еще въ 
форму патриціата стала правомъ собственности на церковь 
(въ 1046 г. три смѣщенія съ папскаго престола и признаніе 
Климентомъ II рѣшающаго вліянія императора). Но тогда пап

ство, реорганизованное Генрихомъ III и полное клюнійскихъ 
идеаловъ, благодаря геніальной прозорливости Гильдебранда 
распознало опасность и ея корень— право собственности на 
церкви и воспользовалось безсиліемъ государства, попавшаго 
въ руки неопытнаго ребенка Генриха, чтобы устранить цер
ковное право, основанное на собственности.

S t u t z .  Eigenkirche (§ 7); В г u n n er. Grundzfige (§ 16) § 36 } 
S c h r S d e r .  Bechtsgeschichte (§ 16) S. 498 ff.; H in s  c h i  u s . Kr. 
II §  120; L u c h a i r e .  Manuel §§ 19— 23, 1 4 6 - 1 4 8 ,  274— 279; 
J. F i c k e r .  ГеЬег das Eigentum dee Beichs am Beichekirchengut, 
Wiener Ak. S. B. LXXII, 1872; I m b a r t  de  L a  T o u r .  Les Ele
ctions Episcorales dans l ’eglise de France (814— 1150), 1891; F o u r 

n i e r .  Yves de Chartres (§ 17).

§ 24. Паденіе германскаго церковнаго права. Созна
ніе, что церковное право, основанное на собственности, при
носитъ вредъ низшимъ и высшимъ церквамъ, привело къ раз
дѣльному нападенію на него.

S t n t z. Eigenkirche (§ 7); богатый полемическій матеріалъ по 
спору объ инвеститурѣ можно найти въ трехъ томахъ Libelli de lite im- 
peratorum et pontlficum (оттискъ изъ M. G. h., 1891— 1897), а въ 
иеториво-литературной и систематической обработкѣ у Mi r b t .  Die Pub- 
lizlstik im Zeitalter Gregors VII, 1894.

Чтобы не сдѣлать себѣ врагомъ одновременно съ коро
левствомъ и всю свѣтскую аристократію, куріальная политика 
прежде всего отказывается отъ борьбы съ правомъ собствен
ности на низшія церкви (геройскій соборъ 1078 г.). Она 
довольствуется цѣлью— предотвратить потерю имущества,- при
надлежащаго низшимъ церквамъ, которая грозитъ вслѣдствіе 
перехода наслѣдственности лена на однородныя бенефиціи,

5 *



—  68  —

посредствомъ вновь строго предписаннаго и подтвержденнаго 
целибата, получающаго теперь впервые собственно практи
ческое осуществленіе благодаря подстрекательству общинъ про
тивъ женатыхъ клириковъ (примѣръ: народное возмущеніе, 
произведенное п&таренами въ Миланѣ—патарія), а также по
средствомъ отказа сыновьямъ клириковъ въ посвященіи (de- 
fectns natalium). Кромѣ того ставится цѣлью—добровольная 
передача церквей духовнымъ лицамъ въ возможно ббльшемъ 
количествѣ случаевъ.

G l e s e b r e c h t ,  Die Geeetzgebung der rOmischen Kirche zar 
Zeit Gregors VII., Miinchn. H. Jb. 1866; H i n s  c h i  u s . Кг. I § 19; 
F r e i s e n .  Eherecht (§ 14); T h e i n e r .  Die Einfflhrung der erzwun- 
genen Ehelosigkeit, 2 Aufl. 1Ѳ92 if.; S u g e n h e i m .  Das Staatsleben 
dee Klerus im Mittelalter, 1839; D r e s d n e r .  Kultur- und Sitten- 
geschichte der italienischen Geistlichkeit im X. und XI. Jahrhundert, 
1890; S t r u m h S f e l .  Gerhoh von Beichersberg ilber die Sittenzustand 
der zeitgenbselscben Geistichkeit, Progr. d. Leipz. Thomasschule, 1888.

Наоборотъ, вскорѣ же предпринимается борьба противъ 
близкаго къ осуществленію права собственности на высшія 
церкви. Въ 1078 г. Григорій VII запрещаетъ всякую инве
ституру короля по отношенію къ епископствамъ. Ходъ борьбы 
выделяется тѣмъ обстоятельствомъ, что государство защищало, 
правда, благопріобрѣтенныя права и обоснованные интересы *), 
но въ формѣ, ведущей къ ихъ преувеличенію, самовластно 
заносчивой, тогда какъ папство своимъ безцеремоннымъ вмѣ
шательствомъ въ положительное государственное право боро
лось не только за существованіе церкви, но и противъ пе
режитаго частно-правпаго, даже имущественно-правнаго на
силованія публично-правныхъ отношеній. Принципіально пра
вильное рѣшеніе, данное въ договорѣ въ Сутри 1111 г.—  
король отказывается отъ инвеституры, папа же отдаетъ по-

*) Такъ какъ саксонскіе и салическіе императоры снабжали епи
скоповъ графствами и многими суверенными правами въ томъ раасчетѣ, 
что они особенно могутъ положиться ва этихъ неваслѣдствевъыхъ, 
состоящихъ подъ вліяніемъ короля духоввыхъ квяэей имперіи.
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велѣніе нѣмецкимъ епископамъ возвратить имперіи всѣ суве
ренным права и имущества, которыя были предоставлены ихъ 
епископствамъ со дней Карла В .,— требовало отъ епископовъ 
изъ-за доктринерскаго постулата отказаться отъ своего поло
женія князей имперіи, чего они сдѣлать не желали и не 
могли. Окончательное для послѣдующаго времени рѣшеніе далъ 
вормсскій конкордатъ Генриха Y и Калликста II (два доку
мента— Calixtinum съ уступками папы и Privillegiuin Неіпгісі 
съ уступками императора) въ смыслѣ посредствующей импер
ской партіи: 1) свободный капоническій выборъ, особенно 
епископовъ, клиромъ и народомъ (съ Иннокентія II  является 
церковный законъ въ пользу исключительнаго права избра
нія каѳедральнымъ капитуломъ) въ личномъ присутствіи ко
роля или его коммиссара, однако безъ вліянія симоніей или 
насиліемъ .*) 2) Инвеститура кольцомъ и жезломъ на духовную 
должность чрезъ церковную власть (прежде всего, слѣдова
тельно, чрезъ митрополита). 3) Инвеститура скиптромъ въ свѣт
скія имущества и суверенныя права (regalia=tem poralia) 
чрезъ короля въ подлежащей формѣ, съ ленной клятвой вѣр
ности (Treueid und Mannschaft, horn а gi urn), и притомъ въ 
Германіи до консекраціи, такъ что король могъ удостовѣряться 
въ правомѣрности выбора, и отъ него зависѣло— будетъ ли 
избранный полнымъ епископомъ или нѣтъ, въ Италіи и Бур
гундіи, наоборотъ, въ течепіи 6 мѣсяцевъ послѣ посвященія.

Н а и с k. Die Entstehnng der bischoflichen Ffirstenmacbt, Leip- 
ziger Progr. 1891; H i n s c h i u s. Кг. II §§ 122— 124; C a u c h i e .  
La qnerelle des investitures dans les dioceses de Lifegee et de Cam- 
brai, I, 1890; L S f f l e r .  Die westfstlische BischSfe im lnvestiturstreit, 
Miinster. Beitr. z. Gesch. XIV, 1903; W i l l i n g .  Zur Geschichte des 
Investiturstreits, 1896, Die Berechtigung der gregorianischen Forde- 
ru gen, Progr. Lignitz, 1899; S a g m  f i l l e r .  Die konstantinische 
Sche kung iin lnvestiturstreit, Th. Q., LX X X IY , 1902; B e r n  he  im.

*) Кто долженъ имѣть рѣшающее значеніе при выборѣ, нс до
стигшемъ единаго результата,—король или митрополитъ съ большин
ствомъ епископовъ провинціи—спорно.
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Zur Geschichte des Wormser Konkordats, 187Ѳ, Zur Geschichte der 
kirchlicheu Wahlen, Forscli. z. d. Gesch., X X , 1880, Investitur 
und Bischofswahl im XI. и XII. Jahrhundert, Z. f. Kg., VII, 1885; 
O m o n t .  Le concordat de IVorms, В. ё. d. ch., LIX, 1898 p. 655; 
B o e r g e r .  Die Belelmung der deutschen geistlichen Fiirsten, Leipzi- 
ger Stud. z. Gesch., VIII, 1, 1901; B e l o w .  Die Entstchung des aus- 
schliesslichen Wahlrechts der Domkapitel, Hist. Studien 11, 1883, къ 
сему относительно Магдебурга S c h u m  въ Hist. Aufs. fur Waitz, 1886, 
относительно Трира S p e y e r  1888, относительно Hitdesheim’a H it и t z- 
e c h e  A. f. k. Xr. LXXI, 1894.

Паденіе права собственности на низшія церкви, борьбу 
противъ котораго предприняло теперь папство, подготовлялось 
сложившимися отношеніями. Пресыщенное право собствен
ности на церкви разложилось иа совершенно отдѣльныя права 
(jus fundi относительно земли, conductus, petitionis, patrona- 
tus, также donum или investitura ecclesiae относительно на
значенія па должность и предоставленія бензфпціи. jus rega- 
Ііае и spolii, § 18, 3 а, b.; jus decimationis относительно 
десятины). Александру III было легко устранить, въ теоріи- 
по крайней мѣрѣ, прежній базисъ германскаго господства 
права собственности и замѣнить его правомъ патроната, ко
торое должно было имѣть своимъ основаніемъ благодарность 
церкви за вкладъ, при чемъ эта благодарность по своему 
объему подлежала опредѣленію самой церкви.

S t u t z .  Eigenkirche (§ 7); M a i t l a n d .  Corporation sole, The 
law quarterly review, LXIY, 1900.

Глава IY.

Каноническое право.

§ 2 j .  Всемірное господство папъ. Частью въ церков
номъ интересѣ, частью потому, что только папство съ сво
имъ неоспаривавшимся нравственнымъ авторитетомъ могло 
исполнить задачи, которыя на пего возлагались, императоры 
салическаго дома вырвали папство изъ того погрязанія, въ
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какое оно снова впало (Кресценціи н Тускуланы, Бенедиктъ 
IX) п помогли его новому подъему передачей его строго 
клюнійскому направленію.

H a u c k .  Kircheugeschichte Deutschlande, III, IV, 1896, 1902 сл.; 
G r e g o r o v i u s .  Geschicbte der Stadt Bom im Mittelalter, 5 All. 
8 Bde, 1903 сл . R e n m o n t .  Geschichte der Stadt Вош im Mittel
alter, 4 Bde 1867— 70; L o e e r t .  Geschichte des spSteren Mittelalters 
(1197— 1492), 1903.

Однако свѣжія силы Рима скоро направились противъ 
нихъ. Въ 1059 г., когда папа Николай II п римскій соборъ 
вновь регламентировали избраніе папы и пытались предоста
вить рѣшающее значеніе относительно этого избранія кардп- 
наламъ-еписконамь, иоспомппаніе о господствѣ Генриха III 
еще оказывало вліяніе по крайней мѣрѣ на столько, что 
предписывалось испрашивать соизволеніе императора еще до 
посвященія. Скоро стали полагать, что не слѣдовало бы болѣе 
оказывать даже и этого вниманія. Обезсиленіс, которое 
потерпѣло королевство при Генрихѣ TV, не лпшепномъ спо
собностей, но испорченномъ дурными воспитателями и только 
постепенно оправившемся, повернуло обстоятельства въ пользу 
папства, получившаго именно въ это время въ Григоріи VII 
(Гильдебрандъ) представителя, который соединялъ съ высокимъ 
нравствеппымъ величіемъ твердую ревность о дѣйствительномъ 
или мнимомъ древнемъ церковномъ правѣ (Пссвдоиснлоровъ 
сборникъ). Итогомъ его понтификата была политическая не
удача— онъ умеръ 25 мая 1085 г. въ Салерно въ изгнаніи, *) 
но въ то ясс время и значительное усиленіе моральнаго и юриди
ческаго значенія папства. Преемники Григорія съумѣли исполь
зовать послѣднее и загладить первую; по временамъ имъ 
помогала и слабость противниковъ, прежде всего пре
ступная уступчивость и равнодушіе Лотаря Саксонскаго,

*) Его послѣднія слова: dilexl jus tit, lam et odi iniqnitatem, propterea 
morior in cxilio засвидѣтельствованы недостаточно, во мѣтко характери
зуютъ человѣка, котораго его другъ Петръ Даміани ваавалъ „святымъ 
сатаной*.
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вслѣдствіе которой онъ отказался отъ результатовъ, достигну
тыхъ Генрихомъ V въ вормсскомъ конкордатѣ, такъ что Фрид
рихъ Барбаросса долженъ былъ ограничиться дѣятельностью 
по возвращенію правъ, заключавшихся въ конкордатѣ, не 
имѣя возможности поставить новую церковно-политическую 
цѣль. Но особенную помощь оказало папамъ возрожденіе на
уки права. Начинается время великихъ юристовъ на пан
скомъ престолѣ (Александръ III, Иннокентіи III и IV) я 
вокругь пего; теологи, какъ Ѳома Аквинскій (1225 — 1274), 
идутъ въ нѣкоторомъ отношеніи только по путямъ, указан^ 
нымъ юристами.

Къ Decretum Nicolai ср. Н і n а с h і в s. Кг. I § 27 ill, S c h e f 
f er -  B o i c h o r e t .  Die Neuorduong des Papswahl, 1879, и въ Ы. 
d. I. f. o. G. VI, 1885, G r a u e r t  въ H. Jb. I, 1880, XIX, 1898, 
XX, 1899 и M e y e r  v. K n o n a u  въ Jahrbftcher Heinrichs IV, u. V, 
I 1891, Exk. 7, также у F r i e d b e r g ’a. Kr. § 5 9  N. 7. Monuments 
Gregoriana ed. Jaffe въ Bibl. rerum Germanicarum, II, 1865; Mar
t e n s .  Gregor VII., 2 Bde, 1894; S c h e f f e r - H o i c h o r s t .  Каівегв 
Friedrich I. letzer Strait mit der Kurie. 1866; B i b b e c k .  Friedrich I. 
uud die romische Kurie, 1881; H i n s c h i us. Кг. II § 122, Y §  286; 
W o l f r a m .  Friedrich I. und das Wormser Konkordat, 1883 и Zuiii 
Wormser Konkordat, Z. f. Kg. VIII, 1886; H a u c k. Friedrich Bar- 
barossa als Kirchenpolitiker, Leipziger I’rogr. 1898; Pom  tow.  Ueber 
den Einfliiss der altromischen Vorstellnngen vom Staat auf die Poli- 
tik Frierichs I., Hall. Diss. 1885; H a e h a g e n .  Otto v. Freising als 
Geschichtsphilosoph und Kirchenpolitiker, Leipziger Studien VI, 2, 
1900; B a u m a n n  Die Staatelehre des heil. Thomas von Aquino, 1873; 
T h o e m e s .  Divi Thoiuae Aquiuatis opera et praecepta quid valeant 
ad res ecclesiae polilico-sociales, 1875.

Наступила эпоха блеска средневѣковаго папства. Сна* 
чала беретъ верхъ чисто идеальное направленіе, вполнѣ убѣ
жденными сторонниками котораго являются послѣ Григорія 
такіе папы, какъ Урбанъ II, Александръ III, Иннокентіи III 
и IV (крестовые походы), хотя, естественно, не отказываясь 
преслѣдовать и оч. реальныя побочныя цѣли. Заявляется 
притязаніе на подчиненіе папству всего міра, но препму-
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щественно для того, чтобы осуществить царство Божіе (прове
деніе древне-церковнаго запрета процентовъ). Въ этомъ отно
шеніи средневѣковому всемірному господству панства нельзя 
отказать ни въ величіи, ни въ многостороннихъ частныхъ 
заслугахъ. Проявляющееся при этомъ чувственное пониманіе 
царства Божія *) папство раздѣляло почти со всѣмъ средне
вѣковьемъ, которое понимало силу только въ томъ случаѣ, 
если она обнаруживалась физически. **) Однако это обстоя
тельство и то, что папы и ихъ помощники все менѣе отвѣ
чали тону совершенству, какое предполагала въ нихъ эта иде
альная вадача, имѣло для нихъ роковое значеніе. Свою послѣднюю 
побѣду папство одержало надъ Фридрихомъ II, который въ 
своемъ любимомъ королевствѣ Сициліи, предупреждая время, 
былъ представителемъ просвѣщеннаго деспотизма, тогда какъ 
внѣ его не только раздѣлялъ ревность своего времени въ 
преслѣдованіи еретиковъ, но введеніемъ смертной казни по
средствомъ сожженія (въ 1224 г. для Ломбардіи) даже превзо
шелъ ее; кромѣ того, онъ представилъ свободу отъ налоговъ клиру 
и церковному имуществу. Все болѣе отступали назадъ рели
гіозные мотивы и точки зрѣнія. При Бонифаціи ѴПІ юристъ 
на папскомъ престолѣ вполпѣ побѣдилъ теолога; власть для 
церкви, которая поставила себя на мѣсто свѣтскаго обще
ственнаго порядка, стала цѣлью сама по себѣ. Вырожденіе 
мірового господства папъ стало полнымъ; самая откровенная и 
послѣдовательная его формулировка— булла Бонифація YIII 
Unam sanctam***) оть 18 ноября 1302 г.— сдѣлалась для него 
надгробной надписью.

*) Христосъ говоритъ: царство мое не отъ міра сего, но онъ ра
зумѣетъ только de facto, такъ какъ ему не повиновались, не de jure— 
улитъ Генрихъ Кремонскій (ок. 1300 г.).

**) Aogidins Romauus ок. 1300 г. держался того мнѣнія, что только 
земное владѣніе обезпечиваетъ церковь противъ неуваженія мірянъ.

***) Въ частности: ecclesiam catholicam et ipsarn apostolicam nrgcnte 
fide credere cogimur et tenere съ заключительнымъ положеніемъ: porro 
eubesse Romano pontifici omnl humanae creatnrac dcclaramus didmus et defi- 
nimua omnino ease de necessitate salntls.
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L a n g e n  Geschichte der romischen Kirche von Gregor VII. Ms 
Innozenz II]., 1893; R e u t e r .  Geschichte Alexanders III., 3 Bde, 1860— 
64; Hu r t e r .  Geschichte Papst Innozenz III., 2 Aufl. 4 Bde, 1836— 
42; P r u t z .  Kulturgeschichte der Kreuzziige, 1883; H i n s c h i u s. Kr. 
У § 287 sub fin.; В r i d г e y. La condition juridique des сгоівёв, 1900; 
K d h l e r .  Das Verhkltniss Friedrichs II. zn den Pttpsten seiner Zeit въ 
G i e r k e .  V. z. d. St. Eg. H. 24, 1888; R о d e n b e r  g. Kaiser Fried
rich II. und die deutsche Kirche, Hist. Aufs. f. Waitz, 1886; H a l b e .  
Friedrich II. und der p&petliche Stuhl, 1888; H a m p e. Kaiser Friedrich 
II., 1899; H i n s c h i u s .  Kr. V § 286; A 1 d i n g e r. Die Keubesetzung 
der deutschen Bistiimer unter Inuozenz IV., 1 9 0 0 ; K r a b b o .  Die Be- 
setzung der deutschen Bistiimer unter Friedrich II.; I, 1901; \V e b e r. Der 
Kampf zwischen Papst Innozenz IV. and Kaiser Friedrich I I . ; Ge f f c k e n .  
Die Krone und das niedere deutsche Kirchengut unter Friedrich II., Leipzi- 
ger Dies. 1890; F i n k e .  Aus den Tagen Bonifaz VIII, 1902; B e r -  
c h t о 1 d. Die Bulle L'nam sanctam, 1887 (къ сему G r a u e r  t. Hi Jb. IX, 
1888); M a r t e n s .  Das Yaticanuin und Bonifaz VIII, 1888; E h r m a n n .  
Die Bulle Unam sanctam, 1896; F u u k. Zur Bulle Unam eanctam, Кг. A. I.

§ 26. Источники и Aumepiwnjpa. I. D e c r e t u m  
G r a t i a n i .  Камальдульскій монахъ монастыря ев. Феликса 
въ Болоньѣ Граціанъ, воспользовавшись старѣйшими сборни
ками издалъ около 1150 г. новый обширный сборникъ древ
няго подлиннаго и подложнаго церковно-юридическаго мате
ріала. Какъ преподаватель каноническаго *) права, возве
деннаго имъ въ особую научную отрасль (theologia practica 
externa), онъ не довольствовался однако этимъ, а сдѣлалъ 
опытъ устранить противорѣчія матеріала связующими замѣ
чаніями (dicta Gratiani) по схоластическому методу (отсюда 
первоначальное заглавіе Concordantia discordantium canon ши) 
и привести въ ясность распорядокъ цѣлаго. Поэтому его 
трудъ, названный въ послѣдствіи Decreta или Decretum  
Gratiani, былъ принятъ образовавшейся вскорѣ школой и вы
тѣснилъ старые сборники. Не получая силы закона, **) онъ

*) Canouum alii sunt dccrctn pontifirnm, alii statnta concillornm, учитъ 
dlctnm Gratiani къ c. 2 D. Ш.

*•) Включенные источники удержали, так. образ.,ихъ первоначальную 
силу дѣйствія, а многочисленныя содержащіяся въ декретѣ изреченія оо. 
церкви и друтихъисзаконодательныхъ авторитетовъ остались безъ таковоИ.



привелъ однако по мѣстамъ къ возстановленію забытыхъ пра
вовыхъ положеній и къ повсемѣстному дѣйствію въ каче
ствѣ обычнаго права прежнихъ партикулярныхъ

S c h u l t e .  Geschlchte der Quellen uud Literatur des kanonlscben 
Bechts von Gratian bis anf die Gegenwart, 3 Bde—4 Tell., 1875—80; 
Tar d i f .  Histoire des sources du droit canonique, 1887; Sttgm ti l ler.  
Die Idee Gregors VII. vom Primat in der p&pstlichen Kanzlei, Th. Q. 
LXXYIII, 1896; P. F o u r n i e r .  Deux controverses sur les origines 
du d6cret de Gratien, B. d’hist. et de lit. rel. Ill, 1898; Thaner .  
Abblard und das canonische Becht, въ Zwei Festreden, 1900.

Декретъ цитируется обыкновенно по c(anon) и D is tin 
ction— и въ частности: безъ исключеній и безъ добавленій 
п е р в а я  ч а с т ь, распадающаяся на 100 (101) distinction es, 
а въ предѣлахъ послѣднихъ на canones, наприи.: 

с. 1 Б(или Dist.) XXII.
Д л я  в т о р о й  ч а с т и ,  имѣющей своимъ содержаніемъ 36 
юридическихъ случаевъ (causae), которыя даютъ поводъ къ 
отдѣльнымъ юридическимъ вопросамъ (quaestiones) и къ от
вѣтамъ на нихъ, правило приложимо только относительно 
tractatus de poenitentia, трактата о покаяніи, включеннаго 
въ сборникъ какъ 3 q u e s t  і о  33-ей c a u s a e ,  но съ при
бавленіемъ de* роеп. наприм.:

с. 2 D. I de роеп..
тогда какъ для остального ссылка дѣлается по одному только 
канону, содержащемуся въ извѣстной causa и quaestio, на
прим.

с. 1 О. ХП q 1.
Д л я  т р е т ь е й  ч а с т и ,  о культѣ и таинствахъ, правило опять 
имѣетъ силу безъ исключенія, но здѣсь дѣлается прибавленіе 
de cons(ecratione), наприм.:

с. 1 D. I  de cons.
Почему при этомъ нѣтъ нужды называть части— само собою 
явствуетъ изъ сказаннаго.

2. С б о р н и к и  д е к р е т а  л о въ. Граціанъ внесъ въ свой 
сборникъ папскіе декрета.іы до Иннокентія II (1139). Мно-
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начисленныя выходившія въ послѣдствіи и получавшія все 
большее значеніе папскія распоряженія, послѣ того какъ они 
нѣкоторое время обращались отдѣльно (extra Decretum vagar- 
bantur, отсюда extravagantes soil decretales), къ концу 
XII в. были соединены въ различные сборники; важнѣйшими 
изъ нихъ были qainque compilationes antiqaae, такъ какъ 
были приняты школой и легли въ основаніе большихъ оффи
ціальныхъ сборниковъ.

F r i e d b e r g .  Quinque compilationes antiquae, 1ѲѲ2, Die Kanones- 
eammlnngen zwischen Gratian und Bernhard von Pavia, 1897; S e c k e l .  
Kanonietische Quellenetudien, D. Z. f. Кг. IX, 1899, Ueber drei Ka- 
nonessammlungen des aosgehenden XII. Jahrhnnderte, N. A. XXV, 1900.

a) D e c r e t a l e s  G r e g o r i i  IX  (Liber Extra, сокра
щенно: X). Григорій IX, съ цѣлью выработать легко обозри
мый и полный источникъ папскаго права и поставить его 
на первый планъ сравнительно съ мѣстно-церковнымъ и свѣт
скимъ правомъ, поручилъ своему капеллану и пенитенціарію 
доминиканцу Раймунду Пѳньяфорте составленіе новаго сбор
ника. Авторъ послѣдняго положилъ въ основаніе quinque 
compilationes, въ частности— взятое изъ compilatio prima, 
частной работы пробста Беригарда Павійскаго около 1191 г., 
дѣленіе на пять частей по схемѣ: judex (церковное правтель- 
ство), judicium (судопроизводство гражданское и по спорнымъ 
дѣламъ управленія), clerus (духовенство и имущественное 
право), sponsalia (брачное право), crimen (уголовное право 
съ уголовнымъ и уголовно-дисциплинарнымъ процессомъ), 
присоединилъ декреталы Григорія IX  *), раздѣлилъ на части 
отдѣльные документы съ цѣлью ^несенія въ книги и титулы, 
устранилъ путемъ интерполяціи противорѣчія и сократилъ 
нѣкоторые документы, въ особенности опущеніемъ фактиче
скаго состава (отсюда partes decisae, на которыя указываютъ 
иногда слова et infra). Публикація послѣдовала въ 1234 г. 
(булла Rex paciticus) путемъ пересылки въ болонскій и па-

*) Compilatio tortia Петра Колливацинскаго вышла до 1210 г. (Ин
нокентіи ІП), compilatio qninta около 1226 г. (Гонорій Ш).
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рижскій университеты. Всѣ декреталм, не принятые въ этотъ 
сборникъ (или въ Декретъ), касающіеся общаго права, слѣдов. 
и quinque com pilations antiquae, были лишены дѣйствія. 
Отдѣльно отъ Декрета (отсюда Liber extra Decretum) и въ 
противоположность ему Декрсталы Григорія IX образуютъ 
единую законодательную книгу (кодексъ). Цитируется: 

c.(aput) I X de eiectione I  б.
b) L i b e r  S e x t o s .  При Бонифаціи VIII явилась по

требность въ новомъ сборникѣ, который бы заключалъ появив
шіеся между тѣмъ дѳкреталы, дѣлать сводъ которыхъ безъ 
позволенія римскаго престола Григорій IX запретилъ. Сборникъ 
былъ раздѣленъ по традиціонному способу на пять частей, въ 
1298 г. опубликованъ разсылкой въ университеты (булла 
Sacrosanctae), присоединенъ какъ шестая книга къ пяти кни
гамъ декретадовъ Григорія IX  и названъ Liber Sextos. Онъ 
также устраняетъ силу дѣйствія невошедшихъ въ нею ак
товъ. но съ исключеніемъ особо оговоренныхъ декретадовъ 
(decretales reservatae) и декреталовъ изданныхъ Бонифаці
емъ V III еще неиспользованныхъ. Цитируется:

c.(aput) 1 de consoetudine in VI° I  4 или 
с. 1 in Vl° de consuetndine I  4.

N 111 e e. Ueber den Titel der Dekretaleneammlung Bonifaz VIII., 
A. f. k. Rr. L XX XII, 1902; F el ten.  Papst Gregor IX., 1886.

c) C l e m e n t i n a e  повелѣлъ составить Климентъ V изъ 
постановленій вьеннскаго вселенскаго собора и изъ его соб
ственныхъ декреталовъ. Опубликованіе было прервано въ 
1314 г. смертью папы, такъ что Іоаннъ XXII въ 1317 г. 
сдѣлалъ распоряженіе о новой публикаціи пересмотрѣннаго 
сборника разсылкой въ университеты (булла Qaoniam nulla). 
Клементины— тоже пять книгъ— оставляютъ въ дѣйствіи де- 
креталы, не вошедшіе въ сборникъ. Цитируется:

с (aput) 1 de poenis V 8 in Clem, или 

Clem. 1 de poenis V 8.

d) Оффиціальныхъ сборниковъ болѣе не появлялось. Это
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было частной работой, когда французскій канонистъ Jean  
Chappuis въ 1500 г. въ своемъ изданіи Sextus и Clementinae 
присоединилъ къ нимъ въ двухъ сборникахъ современные имъ 
и цозднѣйшіе декреталы, именно:

а) 20 декреталовъ Іоанна XXII въ XIY титулахъ, 
Extravagantes Iohannis XXII. Примѣръ цитаты: 
c.(aput) 1 de verborum significatione in Extrav. Ioh. X XII XIY.

fl) 74 другихъ декреталовъ (до Сикста IY— 1471-84 г.г.), 
Extravagantes communes, съ традиціоннымъ дѣленіемъ на пять 
частей, при чемъ однако IY книга de sponsalibus остается 
пустой (vacat). Цитируется:

c.(aput) 1 de electione in Extrav. comm. I 3.
Само собою разумѣется, что сила дѣйствія отдѣльныхъ 

декреталовъ внесеніемъ въ сборники осталась незатронутой.
Уже соборы Констанцскій и Базельскій говорили объ 

аутентическихъ сборникахъ какъ о corpus juris (canonici), а 
со времени Григорія XIII это названіе для 4 сборниковъ— 
Decretum, Liber Extra, Liber Sextus и Clementinae— какъ 
для цѣлаго стало оффиціальнымъ. *) При этомъ въ предѣлахъ 
этого цѣлаго позднѣйшій сборникъ имѣетъ дерогирующую силу 
относительно болѣе ранняго, въ объемѣ Decretum и Extra
vagantes позднѣйшія мѣста отмѣняютъ болѣе раннія (осталь
ныя части каждая составляетъ единое). Текстъ цѣлаго по 
иниціативѣ Григорія X III былъ пересмотрѣнъ коммиссіей 
(такъ называемые correctores Romani), и потомъ въ 1582 г. 
было сдѣлано оффиціальное римское изданіе.

Изъ многочисленныхъ изданій Corpus ju ris canonici особенно слѣ
дуетъ отмѣтить изданіе R i c h t e r ’ а, 2  т.т., 1 8 3 9  и F r i e d b e r g ' a ,  
2 т.т., 1 8 7 9 — 81 (Decretum въ новомъ, исправленномъ, не римскомъ 
текстѣ). L a u r i n .  Introductio in corpus ju r is  canonici, 1 8 8 9 .

3. К а н о н и с т и к а .  Въ связи съ возрожденіемъ науки 
римскаго права и подъ ея силънымъ вліяніемъ, въ Болоньѣ 
возникаетъ самостоятельная отъ нея и теологіи церковная на-

*) Различеніе Corpus juris clausum—безъ Extravagantes—и non 
clausum съ ними—основывается на недорааумѣніи.
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ука права, которая скоро въ славѣ догоняетъ свою старшую 
сестру.

l£u th e  г. ЕбтіѳсЬеѳ und konouisches Eecht im deutechen Mlt- 
telalter, 1871; S e e k  el .  Beitr&ge zur Geschlchte beider Bechte im Jllt- 
telalter, I, 1898; T h a a e r .  Die Literargeschichtliche Entwicklung der 
Lehre vom error qualitatls redundans in personam und vom error con
dition^, Wiener, Ak. S. В. СХІЛІ, 1900.

Рядомъ съ легистамя выступаютъ:
а) Д е к р е т и с т ы ,  которые пишутъ глоссы къ Детрету—  

или между строкъ (glossae interlineares) или на поляхъ (mar- 
ginales) и, что важнѣе— вт пространныхъ apparatus изъ
ясняютъ текстъ, а въ summae связно излагаютъ содержаніе 
отдѣльныхъ частей. Таковы— Paucapalca, по имени котораго 
166 добавлепій въ Декретѣ (между ними Dist. 73 части I) 
обычно называются раіеае *), Rolandus Bandinellus (въ по-- 
слѣдствіи Александръ III), Bazianus (у 1197 г.) первый J .  U. 
D = Ju ris  utriusque doctor, Rufinus ( t  вѣроятно въ 1190 г. 
епископомъ ассизскимъ; его Summa есть самостоятельный ком
ментарій ко всему Декрету), Stephanas Tornacensis (f  1203 г.), 
Huguccio ( t  1210 г.), Tan credos (|- 1235 r.), Iohannes 
Teutonicus ( t  послѣ 1245 г., авторъ переработанной потомъ 
Бартоломеемъ Брешіанскимъ Glossa ordinaria).

Н а а в в е n. Paucapalea, Wiener Ak. S. В. XXXI, I860; его Summa 
изд. въ 1890 г. Sc hul t e ;  Th a ne  r. Die Summa magistri Bolandl, 1674; 
Gi e t l .  Die Sentenzen Bolands, nachmale Alexanders III., 1891; 
S c h u l t e .  Die Summa dee Stephanus Tornacensis, 1891; S i n g e r .  Die 
Summa decretorum des Magister Bulinus, 1902.

2. Д е к р е т а л и с т ы ,  которые подобнымъ же образомъ 
обработываютъ сборники декреталовъ, только подробнѣе, сво
боднѣе и плодотворнѣе. Glosea ordinaria къ Liber sextus 
идетъ отъ-Berngardus Parmensis de Botone ( t  1263 г.), къ 
Sextus и Glementinae— отъ Johannes Andreae (f  1340 r.). 
Особенно выдаются: Sinibaldus Fliscus (изъ Фьеско; Инно
кентій ІУ f  1254 г.), Henricus de Segusia (Hostiensis^

*) Наоборотъ дѣленіе Декрета идетъ не отъ него, а отъ самого 
Граціана.
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t  1271 г.), Guilleuius Duranti ( t  1296 r.). Nicolaus de 
Tudeschis ( t  1453 r., abbas Siculus или Panormitanus).

§ 27. Характеръ каноническаго права и продолжи
тельность его господства. По четыре столѣтія церковное 
цраво стояло подъ сильнымъ вліяніемъ римскаго и герман
скаго міра, который составлялъ его среду. Теперь, когда 
церковь въ формѣ папства стада силой, господствующей надъ 
міромъ, оно могло развиваться въ первый разъ свободно и 
такъ, какъ никогда въ послѣдствіи. Теперь оно, устранивши 
мѣстное ограниченіе, будучи по существу папскимъ, стало 
также общимъ и универсальнымъ правомъ. По традиціи оно 
получило матеріалъ, который, кромѣ состоящей въ церков
ныхъ принципахъ основы, соединялъ въ удачномъ равновѣсіи 
публично-нравные (римскіе) и частно-правные (германскіе) 
элементы. Это сокровище преданія оно переработало сред
ствами собственной науки, нивеллирующей, не справляясь 
съ исторіей, и тѣмъ болѣе беіпоіцадно съ догматической точ
ки зрѣнія насилующей матеріалъ, первоначально даже су
веренной (самостоятельной) по отношенію къ папамъ,— на
уки, которая дала ему недосягаемую тонкость построенія и 
рѣдкую элегантность формы. Это обогатило его громаднымъ 
количествомъ новыхъ положеній и институтовъ *). Послѣдніе 
благодаря абсолютной распорядительной власти и выдающейся 
практической проницательности ихъ творцовъ, передъ форумомъ

*) Какъ сильно, впрочемъ, вліяло при этомъ также старое свѣт
ское право, показываетъ, наприм, ученіе о sponealla., достигшее благо
даря вліянію аарижской школы господства. Это ученіе, подчиняя об
рученіе (spousalia de fntnro) и бракъ (sponealla de praesentl) высшему по
нятію вропааііа, явно выдаетъ свое происхожденіе изъ франаско-герман- 
Скаго воззрѣнія, для котораго обрученіе (Verllibnles) было необходимей 
и первой составной частью заключенія брака. Сюда же относится уче
ніе о jnsadrem, которое хотя и было формулировано впервые Slnlbald’oMb 
ивъ Фіеско (§ 26. 3, Ь.), по болѣе правильному взгляду—коренится въ 
германскихъ отношеніяхъ церковнаго и свѣтскаго права. А что аппоя 
gratlae, т. е. предоставленіе въ теченіи опредѣленнаго времени дохода 
съ бенефиціи въ пользу наслѣдства отъ клириковъ, произошло изъ гер
манскаго владѣнія (Oewere) душеприказчика—указалъ С а 111 е ш е г. 
Exdcntinn testamentalre, 1901.
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которыхъ тогда искалъ права цѣлый міръ, показали его еди
ный великій характеръ, рѣдкое техническое совершенство, 
а также удивительную гибкость и приспособляемость. Та
кимъ образомъ каноническое право, образованіе котораго за
вершается съ составленіемъ оффиціальныхъ частей Corpus 
ju ris  canonici, достигаетъ юридическаго совершенства, и бла
годаря ему можетъ являться классическимъ выраженіемъ ка
толической церковной идеи права до настоящихъ дней. По
этому и потому еще, что церковь неохотно оставляетъ во
споминанія о временахъ высшаго могущества, она. и безъ 
того не склонная къ нововведеніямъ, не отчаиваясь счи
тающаяся съ самыми различными культурными отноше
ніями и съ перемѣной времени, въ главномъ все еще твердо 
держится каноническаго права. Поскольку оно не замѣнено 
новымъ церковнымъ правомъ, особенно конкордатами, оно 
примѣняется и относительно Германіи, если этому не пре
пятствуетъ государственная власть.

F r i e d b e r g .  Dae kanonleche und das Kirchenrecht, D. Z. f. 
Кг. VIII, 1898; M a i t l a n d .  Canon law in England, TJie English hi
storical review, XI, 1896; B r t i n n e c k .  Ueber den Ursprung dea sog. 
jns ad rem, 1869; G r o s s .  Das Becht an der Pfrflnde, 1887; W o l f  
v. G l a n v e l l .  Studien aus dem kanonischen Privatrecht, 1897; 
Die letzwilligen Verftlgungen nach gemeinem klrchlichen Becht, 1900; 
N e a m а nn.  Geschlchte des Wuchers, 1865; E n d e m a n n .  Studien in 
der romanisch-canonischen Wirtschafts- und Bechtslehre, 2 Bde 1874— 
83; F u n k .  Geschlchte dee klrchlichen Zinsverbotes, 1876.

§ 28. Папская система. Для всего позднѣйшаго сред
невѣковья наибольшей устойчивостью обладаетъ положеніе, 
что двойственность духовнаго и свѣтскаго порядка, по средне
вѣковому воззрѣнію не только исторически данная, но п 
установленная божественнымъ опредѣленіемъ, должна разрѣ
шаться въ единство божественнаго первоначала (ad unum ге- 
duci).

F r i e d b e r g .  De flnium inter eccleslam et clvitatem regundorum 
judicio, 1861, Die mittelalterlichen Lehren ilber das Verhttltniss von 
Staat und Kircbe, Z. f. Кг. VIII, 1869; G i e r k e .  Das deutsche Ge-

Ѳ
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nossenschsftsrecht, В. Ill, 1881; Ы a i 11 a n d. Political theories of mid
dle age by Gierke, 1900; B e r u h e i i n .  Politische Begriffe dee Hit- 
telalters im L'chte der Anschauungen Augustins, D. Z. f. Gw. VII, 
1897; B e r n h a r d .  Die zwei Schwerter Gottes auf Erden, 1897; Mi- 
c h a e l .  Beitrage zur Geschichte des mittelalterlichen Staatsrechts, Z. 
f. k. Th. XXVI, 1902.

Если оставить въ сторонѣ отдѣльно стоящаго норманн
скаго клирика, такъ шіз. Анонима Торкскаго который въ за- 
защиту Вильгельма Завоеиателя, со спокойной твердостью 
удерживавшаго государственный суверенитетъ, выводилъ от
сюда обожествленіе государственной власти (теократія) *)— 
съ государстгенной точки зрѣнія этого единстна искали 
только въ небесномъ главѣ или въ согласной совмѣстной ра
ботѣ, въ concordia inter sacerdotium et regnum, и вслѣд
ствіе этого учили о непосредственно-божественномъ проис
хожденіи и вмѣстѣ съ тѣмъ равенствѣ обѣихъ властей, эвен
туально съ правомъ по нуждѣ замѣнять другъ друга. Такъ, 
Саксонское Зерцало говорить, что пана и императоръ полу
чили каждый свой— духовный или свѣтскій— мечъ непосред
ственно огь Бога.

В b t i mer .  Kirche und Staat in England, 1899, Die F&lechungen 
Erzbischof Lanfranks von Canterbury, Studieu z. Gesch. d. Theol. und 
Kirche, VIII, 1, 1902; A mi г a. Die Dresdener Bilderhaudschrift de» 
Sachsenepiegel, I, 1902, Taf 7 съ приложеніемъ.

Наоборотъ, для церковной партіи и для выработаннаго 
ею каноническаго права argumentnm unitatis давалъ въ ре
зультатѣ высшее положеніе церкви. Именно она, церковь, 
есть то единство, въ которое долженъ войти свѣтскій обще
ственный порядокъ, составляющій самъ по себѣ дѣло діаво-

*) Смѣло обращая въ иротивоположность григоріаниаыъ, онъ 
учить, что такъ какъ mundus и еееіеяіа идентичны, то помазанный и 
коронованный король есть vicarlns Dei, намѣстникъ Самого Бога: король 
совершаетъ Его дѣло на землѣ и управляетъ Его церковью, царствомъ 
и народомъ. Поэтому королю принадлежитъ церковное управленіе, а также 
врученіе должности малому королю священниковъ (т. е. епископу) по
средствомъ кольца и жезла.
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ла и грѣха *), чтобы имѣть возможность быть частью боже
ственнаго міропорядка. Церкви принадлежитъ субстанція (do
minium) также и свѣтской власти; доказательство этого—  
общая обязанность платить десятину, а для Англіи, Ирлан
діи, Уельса, Швеціи, Норвегіи, а также Польши, Венгріи **), 
Истріи, Далмаціи и части Россіи denarius s. Petri (въ Да
ніи добровольный), подать, взимаемая съ каждаго дома. Но 
церковь управляется Христомъ, а на землѣ Его намѣстни
комъ, папой (vicarius Petri, Ohristi, Dei; у Бернарда Клер- 
носскаго: potestate Petrus, unctione Christus, у Зензелина 
въ глоссѣ къ Extravag. Ioh. XXII даже: dominus Deus nosier 
papa). Императоры и короли получаютъ свое господство отъ 
папы, царя царей— съ церковной точки зрѣнія ad ministe- 
rium, съ государственно-правовой ad beneficium (Адріанъ IV 
и его кардиналъ-легатъ Роландъ, въ послѣдствіи папа Алек
сандръ III, въ 1157 г. па имперскомъ сеймѣ въ Безаисонѣ), 
съ ленно-правовой ad feudum, съ гражданско-правовой ad 
dominium utile; онъ, папа, иыѣе-гъ оба меча, духовный, что
бы держать, свѣтскій, чтобы передавать свѣтской власти для 
употребленія его на служеніе власти духовной (Швабское 
Зерцало и булла Unam sanctam) Только относительно объ
ема и основаній этой передачи можно установить въ церков
ной партіи извѣстную эволюцію взглядовъ. Григоріанизмъ, 
отличаясь преимущественно практическимъ направленіемъ, го
воря вообще, имѣлъ въ виду болѣе частныя консеквенціи 
(dictatus рарае изъ свиты Григорія VII, соединяющій въ 
одно цѣлое постулаты этого папы). Только- позднѣйшіе пи
сатели, вынужденные противниками допустить для свѣтскаго

*) Qnls nesciat regee et dncos ab lie habuieee princlplom, qul Deum igno- 
rantee superbla raplnls perfida homlcidils postremo nnlvoraie sceleribns mniidi 
prlncipe dlabolo videlicet agitante super pares scilicet homines domlnarl caeca 
cnpiditate et intolerablll praesnmptlone affectavenmt. Такъ говоритъ Гри
горій VII; срав. стр. 20 прим. 3.

**) Весьма интересный новый матеріалъ объ отношеніяхъ куріи 
къ церквамъ Венгріи даютъ Monnmenta Romana episcopatnm Vesprimlensls 
I—III, 1890—1903.

6 *
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общественнаго порядка самобытный кругъ, а съ другой сто
роны озабоченные расширеніемъ папскаго господства посред
ствомъ ограниченія terrena и посредствомъ возможно большаго 
расширенія прайд церкви на вмѣшательство въ случаяхъ не
обходимости (декреталъ Иннекентія III P er venerabilem отъ 
І202  г.) *) считали передачу свѣтскаго меча, съ одной сто
роны, требованіемъ достоинства церкви и ея служителей (sa- 
cerdotium: гертш п=душ а: тѣло— выше стр. 20 прим. 3 ,— 
солнце: луна, золото: свинецъ), а съ другой явленіемъ, ко
торое резо.тютивно обусловлено освобожденіемъ міра отъ грѣ
ха (rationе peccati). Всѣ эти границы однако мало по малу 
исчезаютъ, особенно въ отдѣльномъ случаѣ примѣненія, такъ 
что въ концѣ концовъ ecclesia вполнѣ абсорбируетъ chri- 
stianitas (христіанскій міръ) и по ея свѣтской сторонѣ (Іа
ковъ изъ Витербо: церковь есть государство хят’ 4;о^т]ѵ). Цер
ковная параллель къ всемірному господству Карла В. гото
ва; **) теократія смѣнилась іерократіей.

S a c k u r .  Der dictatus papae uud die Kanoiieneammlung dee De- 
usdedit, N. A. XVIII, 1893; U o l i t o r .  Die Decretale Per venerabilem, 
1876; S k g m U l l e r .  Die Idee von der Kirche ale imperiumromanum, 
Th. Q. LXXX, 1898; S c h e f f e r - B o i c h o r e t .  Zwei Untersuchungen 
zur pSpetlichen Territorial- und Finanzpolitik, K. d. I. f. o. GL iv 
Ergsbd. 1893.

Въ церковныхъ кругахъ господствовало полное един
ство относительно практическихъ проявленій этого все
мірнаго папскаго господства, напрпм. относительно права 
папы: 1) поставлять и смѣщать князей и императоровъ и 
требовать отъ нихъ знаковъ покорности (цѣлованіе ноги, дер
жаніе стремени), 2) въ случаѣ непослушанія налагать на

*) Повсюду certis caneit inepectie temponlem jnrUdictlonem canealiter 
ezereemue.

**) He средневѣковой имперіи, которая пе смотря на универсаль
ность и тѣсную связь съ церковью, стремилась болѣе къ осуществленію 
національныхъ идеаловъ, опираясь однако по временамъ на античную 
идею императора, въ соотвѣтствіи съ чисто средневѣковой потребностью 
въ авторитетѣ.
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нихъ наказаніе освобожденіемъ подданныхъ отъ присяги (въ 
1076 и 1080 г.г. относительно Генриха IV. въ 1119 г. 
относительно Генриха V, въ 1167 г.— Фридриха I. въ 
1245 г.— Фридриха II), 3) распоряжаться свѣтскими террито
ріями, наприм. въ формѣ отдачи въ ленъ, 4) издавать законы 
и отмѣнять изданные свѣтскою властью (осужденіе въ 1215 г. 
англійской Magna charta буллой Иннокентія III Etsi carissimus), 
5) рѣшать вопросы о войнѣ п мирѣ, 6) обращать въ рабство 
свободныхъ (Григорій XI относительно флорентинцевъ въ 
1376 г.).

H i n s c h i u s .  Кг. V §§ 261, 264; W r e t s c h k o .  ЕInflues der 
fremden Bechte auf die deuteche Konigswahl, Z. S. St. XX, 1899; 
E n g e l m a n n .  Der Anepruch der P&pete auf Konflrmation und Ap
probation bei den deutschen Konigswahlen, 1886; D o n i t z .  Ueber 
Ursprung und Bedeutung des Anspruchs der Pilpste auf Approbation 
der deutschen Konigswahlen, Hall. Dies., 1891; R e d l i c h .  Die Ab- 
setzung deutscher KSnige durch den Papst, Miinst. Dies. 1892; Dres- 
dener Bilderhandschrift des Ssp. выше къ 2 абзацу этого §), Taf. 7 съ 
прилож. и къ сему W. Mi c h a e l .  Ueber die Formen des unmlttelba- 
ren Verkehrs zwischen den deutschen Kalsern und souverilnen Fiirsten 
lm X.— Xll. Jahrhundert, 1883; D о m e i e r. Die P&pste als Bichter liber 
die deutsche KSnige, G i e r k e .  U. z. d. St. Bg. H. 53, 1897; Ho
rn e у e r. Johannes Klenkok wider den Saehsenspiegel, Berliner Ak. Abh. 
1855. О Рудольфѣ Габсбургскомъ и Григоріи X: Z і s t е г е г, 1891, Otto,  
1895; B e d l i c h .  Budolf von Habsburg, 1903; N i e n e i e r .  Untersu. 
chungen iiber die Beziehungen Albrechts I. zu Bonifaz VIII., 1903.

§ 29 . Папскій приматъ. Папскій приматъ, оспаривае
мый какъ самовольно присвоенный Римомъ только Анони
момъ Іоркскимъ (§ 28), становится теперь въ самомъ широ
комъ объемѣ дѣйствующимъ правомъ. Папа (papa— такъ на
зывается по предписанію закона съ Григорія VII только 
римскій епископъ) является поставленнымъ отъ Бога власте
линомъ и церкви; она воплощается въ немъ *). Относительно 
potestas ordinis это находитъ свое выраженіе въ томъ, что 
одинъ только онъ при совершеніи мессы всюду и всегда но-

*) Aegidins Romsnns ок. 1285 г.: papa qul potest (lici ecclesia.
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ситъ pallium *): относительно potestas jurisdictionis на это 
указываетъ тіара, митра, съ 10 5 9  г. съ одной короной (reg- 
num), съ Бонифація V II съ двумя, съ Бенедикта X II  съ 
тремя (triregnum). Установившійся со времени Сергія IV  
(1 0 0 9  г.) обычай измѣнять имя не только долженъ напоминать 
примѣръ ап. Петра, но и формально эманципируетъ папу отъ 
его прошлаго до понтификата (въ 53 2  г. Меркурій— Іоаннъ II, 
въ 9 5 5  г. Октавіанъ, внукъ Мароціа— Іоаннъ II). Въ по
слѣдующее время избраніе папы совершается безъ участія 
мірянъ,— но для него назначаются также иноземные архі
епископы и епископы (что можно доказать съ 1012 г.),—  
избирательнымъ порядкомъ, который теперь развивается осо
бо отъ обычнаго примѣнявшагося и въ Римѣ избранія 
епископа (большинство 2/з съ Александра Ш  на лате- 
ранскомъ соборѣ 1179  г., конклавъ— §  7 8 — съ Григорія X  
на ліонскомъ соборѣ 1 2 7 4  г.); папа получаетъ теперь поло
женіе, подобнаго которому нъ церкви и внѣ ея нѣтъ. Хотя 
по отношенію къ potestas ordinis матеріально онъ пе обле
ченъ высшей способностью чѣмъ каждый епископъ, но отли
чается отъ епископа универсальностью права ея осуществле
нія, имѣя возможность совершать всѣ ординаціи во всякомъ 
мѣстѣ и по всякое время. Это дается именно его юрисдик
ціей, для нея же выступаетъ и его высокое положеніе во 
всякомъ направленіи.

J a f f 6 .  Regesta (§ 22); P o t t  ha s t .  Regeeta pontificum (1198— 
1304), 2 Bde, 1874— 75; R o d e n b e r g .  Epistolae pontificum roma- 
norum ваес. XIII въ M. 6 .  h., 3 Bde, 1883— 1894. 0  Regeeta от
дѣльныхъ понтификатовъ см. K n o p f l e r .  Kg.  3 Aufl, S. 7. B o l l i n 
ge r .  Das Papsttum, 1892, Papstfabeln dee Mittelalters, 2 Aufl. 1890; 
P . F o u r n i e r .  La papaute devant l ’histoire, 2 tt., 1900; W ii s c h e r- 
B e c c h i .  Der Ursprung der pfipstlichen Tiara und der biechfiflichen 
Mitra, R. Q. XIII, 1899; Mu n t z .  La tiare pontificate du VIII an 
XVI віёсіе, Мёт. de l ’inetitut nat. de France (Ac. des inscr. et belles

* )  Иннокентій III: quoniain assnmptus est in plenitudinem ecclceiaeticae 
potcetatis; см. выше стр. 31 прим. 2.
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lettree) XXXVI, 1898; K n d p f l e r .  Die Namensknderung der Pkpste, 
Compte rendu du IV-e congres scientifique des cathol., 5-e sect., 1898; 
B u s c h b e l l .  Die professiones fidei der Pkpste, Mttnst. Dies. 1896; 
H i n в r. h i u в. Кг. I § 28; Z o e p f f e l .  Die Papstwahlen (XI—XIV 
Jahrhundert), 1871; G r a u e r t .  Papstwahlstudien, H. Jb. XX, 1899, къ 
сему Mi c h a e l .  Z. f. k. Th. XXIII, 1899; Ml i h l b a c h e r .  Die strei- 
tige Papetwahl des Jahres 1130, 1876; S tt g m fi 11 e r. Ein augebliches 
Papstwahldekret Innocenz II. 1139, Th. Q. LXXXIV, 1902; P f l u g k -  
H a r t H o g .  Die Wahl des letzen kaiserlichen Gegenpapstes(Nikolaus 
V.), Z.f.  Kg. XXII, 1901; E u b e l .  Der Gegenpapst Nikolaus V. und 
seine Hierarchie, H. Jb. XII, 1891.

1. П а п с к о е  п р а в о  з а к о н о д а т е л ь с т в а .  Папа 
есть источникъ всего церковнаго права, omnia ju ra  in scri- 
nio pectoris habet (Бонифацій V III, слѣдуя Лукѣ изъ Tuy 
f  1249). Онъ создаетъ общее право. Соборы, на которые со 
времени Льва IX (1049 г.) папы обыкновенно къ пасхѣ или 
къ началу поста собираютъ большое число и неитальянскихъ 
епископовъ въ Римъ или въ резиденцію куріи (папскіе сѵ
ноды), не только состояли подъ предсѣдательствомъ папъ, но 
и были вполнѣ отъ нихъ зависимы, и служили исключительно 
средствомъ къ укрѣпленію и къ универсальному проведенію 
папскаго права законодательства. Послѣдній изъ нихъ, бле
стящій I  латеранскій соборъ въ 1123 г., собранный послѣ 
заключенія вормсскаго конкордата получилъ въ послѣдствіи 
значеніе вселенскаго собора и открылъ рядъ средневѣковыхъ 
вселенскихъ соборовъ (II латеранскій при Иннокентіи II  въ 
1139 г., III латеранскій при Александрѣ III въ 1179 г., 
IV латеранскій при Иннокеніи III въ 121 5 г., I ліонскій 
при Иннокентіи IV въ 1245 г., II ліонскій при Григоріи X 
въ 1274 г., I вьенпскій при Климептѣ V въ 1311 г.), ко
торые были не чѣмъ инымъ, какъ расширенными папскими 
сѵнодами (дѣйствительно вселенскимъ былъ собственно только 
ліонскій II*). Имѣя предметомъ своей дѣятельности не столько 
рѣшеніе спорныхъ вопросовъ ученія, сколько крестовые по-

*) Отвѣчая формальнымъ признакамъ вселенскаго собора, онъ не 
былъ призванъ па Восток! таковымъ. Ред.
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ходы, переговоры объ уніи съ греками, а главнымъ образомъ 
дальнѣйшую выработку церковнаго права, они созываются 
папами *); засѣдая подъ предсѣдательствомъ папъ, при чемъ 
кардиналы и епископы имѣютъ рѣшающій голосъ, аббаты и 
прелаты—только совѣщательный, они представляются только 
всецѣло зависимымъ сенатомъ папъ, такъ что в ихъ поста
новленія являются папскими декретами съ совѣта и согласія 
собора **). Точно такъ же держали соборы въ XI и XII в.в. 
папскіе легаты (легатскіе соборы) для проведенія права, уста
новленнаго уполномочивавшими ихъ (папами), въ отдѣльныхъ 
странахъ, особенно во Франціи и Бургундіи (въ Германіи ок. 
1118 г. въ Кёльнѣ и Ф^ицларЬ для отлученія Генриха V).

H i n e c h l u e .  Кг. 1 §31 , III§§ 170,173— 176 ,185f.; N i l l e e .  
In scrinio pectoris sui, Ueber den Brustschrein Bonifaz VIII., Z. f. lc. 
Th. XIX, 1895; N o r  d e n .  Das Papsttum and Byzanz, 1903.

Матеріально папское законодательство, для котораго еще 
Григорій VII каноны древнихъ соборовъ считалъ въ извѣ
стномъ смыслѣ предѣломъ, получило полную свободу благо
даря скоро достигшему господства ученію Граціана, что папу 
связываетъ только ja s  naturale, т. е. моральныя предписанія 
Ветхаго Завѣта и богооткровенныя юридическія положенія 
Новаго ***), и что по отношенію къ соборнымъ канонамъ само 
собою разумѣется изъятіе папскаго престола, слѣдовательно 
его право распоряженія (независимо отъ каноновъ, dictum 
Gratiani къ С. ХХУ qu. 2 sub fin.: Romana ecclesia sacro- 
sanctis canonibus jus et auctoritatem impertit, sed non eis 
alligator; habet enim ju s  ctaidendi canones). Отсюда былъ 
одинъ только шагъ до полной самостоятельности папскаго за-

*) Фридриіъ I какъ преемникъ по имперіи Константина, Ѳеодо
сія, Юстиніана, Карла В. и Оттона В. еще дѣлаетъ неудачныя опытъ 
соаванія вселенскаго собора.

**) Ре consilio fratrnm nostrorum ot eacro approbante conciiio decrevi- 
mua; въ собраніяхъ декреталовъ въ такой формѣ: Alexander III in conciiio 
Lateranenel.

***) Joe naturae eat, quod in lege et evangelio continetnr, говоритъ 
Граціанъ въ pranfatio къ Disk I.
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конодательства. Иннокептій III u Гонорій III подготовили его, 
посылая собранія своихъ декроталовъ въ 1210 и 1226 гг. въ 
Болонью или вообще въ университеты и суды по крайней мѣрѣ 
для употребленія въ преподаваніи и въ судопроизводствѣ (III 
и Y compilatio antiqua). Наконецъ, когда рецепція сборни
ковъ состоялась безъ затрудненій, этотъ шагъ сдѣлалъ Гри
горій IX. за которымъ послѣдовали Бонифацій V III, Кли
ментъ У и Іоаннъ XXII (§ 26). Право папы въ полной не
зависимости устанавливать для церкви всю совокупность юри
дическихъ нормъ окрѣпло тёперь настолько, что стали раз
сматривать какъ источникъ общаго церковнаго права (хотя для 
Германіи только въ нѣкоторыхъ пунктахъ) даже правила пап
скихъ канцелярій, т. е. инструкціи для персонала папскаго 
управленія; онѣ иногда возобновлялись и дополнялись послѣ 
вступленія на престолъ новаго папы, но при Иннокентіи У 
сдѣлались наконецъ изъ своего рода edictum tralatininm — edi- 
ctom perpetuum.

Br i e .  Die Lehre vom Gewohnheitsrecht, I, 1899; E r l e r .  Der 
liber canecllariae apostolicae (1380), 1880; O t t c n t h a l .  Die pipst- 
liche.n Kanzleiregeln von Johann XXII. bis Nikolaus V., 1888; К i г s c h. 
Formelbuch der piipstlichen Xanzlei aus der Mitte des ХІУ . Jahrhun- 
derts, H. Jb. XlV, 1893; T a n g 1. Die piipstlichen Kanzleiordnungen 
von 1200— 1500, 1894; F B r s t e r m a n n .  Novae constitutiones audi- 
entiae von 1375, 1897; W a h r m u n d .  Die consuetudines curiae Bo- 
manae, A. f. k. Kr. LXXIX, 1899; также T e i g e. Beitrftge zum pftp- 
stlichen Kanzleiwesen dee XIII. und XIV. Jahrhunderts въ Ы. d. I. f. 3. 
G. XVII, 1896.

Но законодательный абсолютизмъ папства проявляется 
теперь также въ неограниченномъ правѣ давать привил- 
легіи и диспенсаціи. Если прежде апостольскій престолъ 
давал ь только продолжительныя преимущества въ формѣ осо
быхъ (отличныхъ отъ общихъ) субъективныхъ правъ или въ 
видѣ подтвержденій правъ обыкновенныхъ, каковыя преиму
щества отмѣнить было не просто, то Граціанъ училъ, что 
папа въ силу своего законодательнаго авторитета можетъ по



90 —

справедливымъ причинамъ во всякое время взять привилле- 
гіи обратно. Это побудило курію со времени Целестина II 
( 1 1 4 3 - 4 4 )  вообще давать привиллегіи только sal та sedis 
apostolicae anctoritate, слѣдовательно съ оговоркой возмож
ности ипого распоряженія апостольскаго престола. Менѣе 
быстро развилась исключительная власть папы диспенсиро- 
вать отъ общаго права. Означая первоначально всякое воз
никновеніе права, противорѣчащаго общему правилу, dispen- 
satio нашла себѣ у Иво Шартрскаго больше вниманія, а 
благодаря Граціанѵ— признаніе въ качествѣ института, стоя
щаго въ связи съ правомъ законодательства. Руфинъ первый 
назвалъ ее потомъ causalis derogatio, т. е. устраненіе дѣй
ствій правового положенія для отдѣльнаго случая. Теперь 
также пріобрѣтаетъ почву подготовленное многочисленными 
запросами въ Римъ со второй половины XI в. воззрѣніе, что 
только папа можетъ диспенснронать отъ общаго права и 
именно въ томъ объемѣ, въ какомъ онъ устанавливаетъ по
слѣднее; это воззрѣніе, принятое Иннокентіемъ III. вслѣдствіе 
законодательной дѣятельности иниціаторовъ собраній декрета- 
лонъ укрѣпилось настолько сильно, что право диспенсаціи 
епископовъ и провинціальныхъ собороиъ оказалось теперь 
исключеніемъ.

Н 1 и в с h і и а. Кг. III § 18У и, ѵ; S с h е и г 1. Die Dispensati- 
onsbegriff des kanonischen Bechts, Z. f. Кг. XVII, 1882; S t i e g l e r .  
Dispensation, Dispeuaationewesen u id Dispensationsrecht, I, 1901; T h a 
ne r. Ueber Entstehung und Bedeutung der Formel ealva apostolicae 
sedis auctoritate, Wiener Ak. S. B. LXXI, 1872.

2. В ы с ш а я  с у д е б н а я  в л а с т ь  па пы.  Папа, не 
имѣя судьи надъ собой (papa а пешіпе judicatur, ста
ринный пастулатъ, выставленный Геласіемъ I въ 493 г.— срав. 
1 Кор. 2, 15,— становится съ XII в. безспорно дѣйствую
щимъ правомъ), является высшимъ судьей всѣхъ своихъ под
данныхъ въ церкви (subditi), духовныхъ и мірянъ, даже им
ператоровъ и королей. Онъ, вь частности, налагаетъ всюду 
экскоммѵнпкаціи, ему же резервирована абсолюція (разрѣ-
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шѳніе) отъ особо тяжкихъ преступленій (впервые Инно
кентіемъ II въ 1131 г. при percossio clericorum, см. ниже 
стр. 98 прим. I). Такого рода резерваціи становятся съ XIV в. 
болѣе многочисленными, а съ Урбана V (въ 1363 г.),— съ зна
чительнымъ увеличеніемъ ихъ посредствомъ присоединенія сюда 
даже деликтовъ, которые касались .только свѣтскаго господства 
папы (морской разбой въ итальянскихъ волахъ, затрудненіе 
подвоза жизненныхъ средствъ въ Римъ, завладѣніе правами и 
сборами церковнаго государства и мпог. друг.),— торжественпо 
устанавливаются всякій разъ въ великій четвергъ (булла Соепа 
Domini). Наоборогь, право помилованія равнымъ образомъ съ 
XII в. принадлежитъ папамъ, какъ признанное. Но болѣе всего 
они занимаются множествомъ судебныхъ дѣлъ по спорамъ. 
Преимущественно для этихъ дѣлъ и при содѣйствіи въ теоре
тическомъ отношеніи школы церковнаго права съ романисти
ческимъ направленіемъ теперь образуется институтъ делега
ціи и понятіе jurisdictio delegata. т. с. власти суда и управ
ленія, перенесенной особо на какое либо лицо, въ противо
положность jurisdictio ordinaria, связанной съ должностью. Съ 
Александра III появляется легіонъ папскихъ рескриптовъ, ко
торые для облегченія тяжелыхъ занятій куріи переносятъ на 
епископовъ, аббатовъ и другихъ духовныхъ лицъ изслѣдова
ніе, а часто "и рѣшеніе дѣлъ вмѣсто папы; иначе этотъ трудъ 
нельзя было бы осилить, такъ какъ тогда еще не было раз
витой организаціи учрежденій при папѣ (чисто дворцовыя уч
режденія, на ряду съ ними старая cancellaria, прежде соеди
ненная съ архивомъ и библіотекой, находившаяся подъ упра
вленіемъ канцлера, въ XIII в. подчиненная вице-канцлеру не 
изъ кардиналовъ и наконецъ со времени авиньонскаго плѣна 
вице-канцлеру изъ кардиналовъ). При этомъ коммвттированные 
судьи получали въ commissorium4b руководящіе, большей частью 
новые, принципы, которые, если оказывались пригодными, удер
живались и включались въ собранія декреталовъ. Подвидъ де
легатовъ составляли консерваторы, назначавшіеся папами при
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монастыряхъ и университетахъ для защиты университетскихъ 
и монастырскихъ правъ и имуществъ.

H in s c h i u s .  Кг. I §§ 21 в, ш с, 41. 51, V §§ 266 в, 269, 
277, 283. 285; K e l l e r .  Untersuchungen iiber die Judices sacri pa- 
latii Laleranensis,D. Z. f. Кг. IX, X, 1900, 1901; H a l l e r .  Ueber 
die Beamten der Kurie im XIII. u. XIV. Jahrhundert, Q. ii. F. I, 1898; 
B r e s s l a u .  Handbuch der Urkundenlehre, I, 1889; T e i g e. Beitrage 
zur Geschichte der Audientia litterarum contradictarum, I, 1897; H a h l -  
b ас her.  Kaiserurkunde und Papsturkuude, M. I). I. f. 3. 6 . IV 
Ergzgsbd. 1893; Ke h r .  Scrinium und Palatium, M. d. I. f. 6. 6 . VI 
Eruzgsbd. 1901; C i p o l l a .  La cancellaria e la diplomatica pontificia 
da s. Siricio a Celestino III, 1902; P f 1 u g k - H а г 11 u n g. Ueber Ar- 
chiv und Begister der Pdpste, Z. f. Kg. XII, 1891, Die Bulle:i der 
Piipete bis zum Ende des XII. Jahrhunderts, 1901; S t e i n a c k e r .  
Die Xlteste papstliche Begisterwesen, 11. d. I. f. 9. G. XXIII, 1902.

3. П р а в о  п а н ы  на  в ы с ш е е  у п р а в л е н і е  про
является теперь:

a) Въ общихъ распоряженіяхъ относительно богослуже
нія, которыми наприм. Урбаномъ ІУ (1264 г.) и съ полнымъ 
успѣхомъ Климентомъ У въ 1312 г. былъ введенъ праздникъ 
Тѣла Господня, равно какъ римской литургіи было отдано 
предпочтеніе предъ амвросіевской, испанской (mosarabica) или 
вестготской. Сюда же, далѣе, относится возникновеніе съ Але
ксандра III исключительнаго права папъ на канонизацію свя
тыхъ безъ содѣйствія собора (первая папская канонизація 
993 г. папой Іоанномъ XII Ульриха, епископа аугсбурскаго)»

H i n s c h i u s .  Кг. IV§§ 199, 211, 212, 213; S t i i c k e l b e r g .  
Geschichte der Beliquien in der Schweiz, 1902.

b) Въ высшей власти относительно должностей. Съ 
церковно-юридической точки зрѣнія одинъ только папа имѣетъ 
право учреждать епископства и прочія высшія должности, а также 
измѣнять ихъ; однако церковью безъ возраженій и охотно 
принимается содѣйствіе свѣтской власти особенно въ цѣляхъ 
дотированія. Одинъ только пана можетъ установить исключе
нія изъ ординарнаго церковнаго округа— въ формѣ изъятій 
монастырей изъ подчиненія епископу діоцеза, епископствъ—
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митрополиту. Оігь же даетъ учредительныя грамоты универси
тетамъ, которые теперь, вытѣсняя штифтскія и мона
стырскія школы, приняли на себя богословско-юридическое 
образованіе клира. Однако какъ разъ самыя важныя stadia 
generalia Болоньи и Парижа не были папскими учрежденія
ми. Затѣмъ, съ XII вѣка папы начинаютъ выдавать рекомендаціи 
и указапія къ имѣющимъ право замѣщать церковныя должно
сти въ пользу отдѣльныхъ лицъ все въ болѣе повелительной 
формѣ, и при томъ со времени Александра III и на неосно- 
бодившіяся бенефиціи Изъ этого при Целестинѣ III (1191— 98) 
развивается усвоеніе себѣ панами права предоставлять должно
сти, а при Иннокентіи III успѣшное, не смотря на много
кратное противодѣйствіе епископовъ и друг, лицъ, притязаніе 
на общее право назначенія (provisiones, а также назначеніе 
на имѣющія освободиться вакансіи, expectativae), основанное 
на plenitudo potestatis папы. Санкціонированное Декреталами 
Григорія IX злоупотребленіе папскими мандатами о provi
siones принимаетъ при Иннокентіи IV и по отношенію къ 
епископствамъ такой объемъ, что Климентъ IV, въ виду воз
растающаго сопротивленія, приходитъ къ мысли о регулярномъ 
отказѣ отъ практически уже не выполнимаго осуществленія 
общаго права назначать на должности и о резерваціи опредѣлен
ныхъ категорій (прежде всего boncficia in curia, т. е. став
шихъ вакантными— vacantia— вслѣдствіе смерти ихъ облада
телей въ Римѣ или въ мѣстѣ, отстоящемъ отъ Рима не бо
лѣе двухъ дней пути=20 римскихъ миль), которая была еще 
выгоднѣй для римскаго престола. Эту резервацію энергично 
расширяли преемники Климента, особенно Іоаннъ X X II (бул
ла Ex debito 1316 г. и Exsecrabilis 1317 г.) и Бенедиктъ XII 
(Ad regimen 1335 г.). Соотвѣтственно съ этимъ перемѣще
ніе (translatio), принятіе отказа (renuntiatio), по крайней 
мѣрѣ епископовъ, равно какъ утвержденіе всякаго отказа 
отъ бенефиціи, связаплаго съ ея обремененіемъ (resignatio 
cum reservatione pensionis), разсматриваются какъ преиму-
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ществепныя права папы. Наконецъ, папа осуществляетъ и 
высшій перковный надзоръ; средствомъ для послѣдняго слу
житъ обязанность епископовъ періодически посѣщать Римъ 
(yisitatio liminum scil. sanctorum apostolorum Petri et Pauli), 
становящаяся съ Григорія VII все болѣе обычной и устано
вленная для всѣхъ лекрстальнымъ правомъ.

H i n б c h i us. Кг. II § 102, III §§ 144, 161, 165 l, IV §§230, 
241; P a u l s e n .  Die Griindung der deutechen UniversitHten, H. Z. 
XLY, 1881, Die deutsche Universitfiten, 1902; D e u i f l e .  Die Uni- 
versitaten des Mittelalters, I, 1885: К a u f  m a n n. Geschichte der deut- 
schen Universitaten, 2 Bde, 1888— 96; R о d e n b e г g. Innozenz IV. 
und das Kbnigreich Sizilien, 1892; E u b e 1. Die provisiones praela- 
torum, R. Q. VII, 1893, Zum papstliclien Reservations- und Provisi- 
onswesen, тамъ же VIII, 1894. Die provisiones praelatorum durch Gre
gor XII., тамъ же X, 1897, Die deutschen Aebte in den libri obligati- 
onum (1295— 1378). Ben. St. M. XVI, 1895, Die p&pstllchen Provl- 
sionen auf deutschen Abteien (1378— 1431), тамъ же XV, 1894, Die 
Besetzung der deutechen Abteien mittelst papstlicher Provisionen (1431—  
1503), тамъ же XX, 1899; H a l l e r .  Die Ausfertigung der Provisi
onen, Q. u. F. II, 1899; S c h m i t z .  Zur Vorgeschichte des Konkor- 
dats... in Frankreich (1417—26), Miinster. Diss. 1902; S a g m u l l e r .  
Die vlsitatio liminum bis Bonifaz VIII., Th. Q. LXXXII, 1900.

с) Весьма важнымъ стало верховенство папъ надъ 
орденами. Къ бенедиктинскому ордену съ его отрасля
ми *),— которые благодаря введенію института братьевъ-мі- 
рянъ со служебной ролью (tratres conversi или Іаісі) на ряду 
съ полными монахами, обладающими по крайней вѣрѣ са
номъ субдіакона (cunventuales), и установленію генеральнаго 
капитула при генералъ-аббатѣ получили организаціонное 
расширеніе,— присоединились, кромѣ рыцарскихъ орденовъ, 
вызванныхъ къ жизни крестовыми походами **), нищенскіе

' )  Кромѣ клюніАцевъ (§ 18, 2) и въ связи съ ними: ком&льдульцы 
(Ромуальдъ, 1018 г.) и валлумброаавцы (Гуальбертъ 1073 г.), также ци- 
стерцивцы (Сито 1008 г.; Charts charitatis 1119 г.) и картезіанцы (Бруно 
Кельнскій, 1084 г.).

**) Тампліеры (1118 г.), Іоавниты (ИЗО г.), нѣмецкій орденъ 
(1101 г.): K o r n e r .  Templerregel aus dem А ltfranzosischen (lberaetzt, 1002; 
S c h n i l r e r .  Die nrsprdngliche Templerregel, 1003.
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ордена францисканцевъ или меньшихъ братьевъ (Францискъ 
А ссизскій f  1226 г.) и доминиканцевъ или монаховъ-пропо- 
вѣдниковъ (Доминикъ т 1221 г.) *). Они не только обога
тили орденское право прибавленіемъ новыхъ институтовъ 
(окончательное образованіе торжественнаго акта вступленія, 
professio religiosa, съ тремя обѣтами —нищеты, цѣломудрія 
и послушанія; принятіе терціаріевъ— мужчинъ и женщинъ, 
остающихся въ міру **); генералъ ордена и провинціальная 
организація, а также расширееніе пространственнаго ограниченія 
связующей силы обѣтовъ, stabilitas loci, ***) на весь орденъ), 
но и сдѣлали монашество вообще впервые народнымъ и даже 
вліятельнѣйшимъ факторомъ средневѣковой народной жизни 
въ силу его пастырской дѣятельности (съ 1250 г.), которая, 
впрочемъ, вскорѣ (также и въ Германіи) привела его късерьез* 
ному конфликту съ приходскимъ духовенствомъ. Поэтому было 
важно, что именно по отношенію къ этимъ орденамъ, въ виду 
требовавшагося отсутствія имущества для цѣлаго ордена ****), 
принятое относительно рыцарскихъ орденовъ требованіе пап
скаго соизволепія, нашло окончательное признаніе— для фран
цисканцевъ въ 1209 г. и для доминиканцевъ въ 1216 г., и 
что эти новые ордена чрезъ высшихъ начальниковъ, назна
чавшихся папой, остались тѣсно связанными съ унивѳрсаль-

*) Кармелиты (1245 г.), августинцы (1256 г.). Монахини фран
цисканскаго ордена (утвержд. въ 1253 г.) называются но имени св. Кла
ры ассизской клариссинкамн; L e m m e n s .  Die Anfange des Klarlssenor- 
done, R. Q. XVI, 1002; Le mp p .  Die Anfiingo des Klariasennrdens, Z. f. Kg. 
XXIII, 1902 (къ сему XXIV, 1903. S. 321 ff).

•*) Левъ XIII (какъ и Пій X), самъ терціарій св. Франциска, въ 
1883 г. реформировалъ францисканскія правила для терціаріевъ соот- 
вътственно потребностямъ настоящаго времени.

***) Принципъ, по которому отдѣльный монахъ долженъ быть свя
завъ  съ монастыремъ, гдѣ онъ далъ свои обѣты (Правило Бенедикта 
Нурсійскаго; кромѣ бенедиктинцевъ, клюнійцы, камальдульцы, картезі
анцы, цистерцинцы и друг.), а въ силу расширенія этого ограниченія, 
только съ церковной провинціей, гдѣ расположенъ этотъ монастырь. Род.

****) Согласно паиѣ Николаю II (1279 г.) вообще все, чѣмъ владѣ
ютъ братья-минориты, состоитъ въ собственно.сти римской церкви, со
гласно Іоанну ХХП по крайней мѣрѣ недвижимость съ библіотеками.
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ной церковью въ качествѣ универсальной вспомогательной 
силы.

L u c h a i r e .  Manuel §§ 58—61, 63; В е г і і ё г е .  Les origines 
de Citeaux et l’ordre benedictin au ХИ-е віёсіе, H. h. ё. I, II, 1900— 
01, La congregation de Bursfeld, R. beu. XVI, 1899; K a i n z .  Con- 
suetudines Schyrenses, Ben. St. M. XXIV, 1903; L i n n e b о r n. Die 
Beformation der westfiilischen Benedictinerkloster im XV’. Jahrhundert, 
тамъ же XX—XXII, 1899— 1901; Ha s e .  Franz von Assisi, 1856; 
S a b a t i e r .  Vie de s. Francois, 1894, 2-е дополненное изд., вѣм. пе
реводъ L i sc о, 1897; Goe t z .  Die Quellen zur Gesehichte dee h. 
Franz von Assisi, Z. f. Kg. XXII, 1901, Die urepriinglichen Ideale des 
h. Franz von Assisi, H. V. VI, 1903; Bullarium Franciscanuui, I—IV 
съ Supplementum, 1759— 1780, V’—V'l изд. Е и Ь е Г я ,  1898— 1902; 
Regula antiqua fratrum et sororum de poenitentia seu tertii ordinis s. 
Fancisci, ed. P. S a b a t i e r ,  1901; Go t z .  Die Hegel des Tertiarier- 
ordens, Z. f. Kg. XXIII, 1902;- M a n d o n n e t .  Les origines de l’ordo 
de poenitentia, Compte rendu du IV-e congee scientif. des cath., 5-e 
sect., 1898; К. M ii 11 e r. Zur Gesehichte Bussbriiderordens, Z. f. Kg. 
XXIII, 1902; Die Anfange des Minoritenordens, 1885 (къ сему E h г 1 e 
A. f. L. u. Kg. Ill, 1887); E u b e l .  Gesehichte der oberdeutschen 
Minoritenprovinz, 1886: Monumenta ordinis fratrum Praedicatorumhisto- 
rica, I, III—V, VIII—X, 1897— 1903; D e n i f 1 e. Die Konstitutonen dee 
l’redigerordens von 1228, A. f. L. u. Kg. 1,1885; H i n s c h i u s  Kr. 
IV £ 227; P a u l  us.  ЛѴек-und Ordensklerus beim Ausgang des XIII- 
Jahrhunderts im Kampfe um die Pfarrrechte, GBtt. Dies. 1900; Eu b e l .  
Zu den Streitigkeiten bezuglich des jus parochiale im Mittelalter, E- 
Q. IX, 1895

Такова полнота папской власти на высшей точкѣ ея 
развитія. Она ведетъ также къ образованію права посоль
ства. Посылая уже въ римскую и франкскую эпоху пословъ, 
apocrisiarii или responsales, какъ своихъ представителей къ 
византійскому и каролингскому дворамъ съ политическими и 
церковными порученіями, папы съ Григорія VII пользова
лись въ качествѣ легатовъ для исполненія отдѣльныхъ поруче
ній или для охраненія всей совокупности папскихъ правъ въ 
различныхъ странахъ предпочтительно кардиналами, хотя 
не рѣдко при сильномъ противодѣйствіи мѣстной церковной
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и свѣтской власти. Школа на основаніи различія, уста
новленнаго еще Иннокентіемъ IV, дала имъ приблизительно 
съ 1300 г. имя legati а latere *) въ противоположность 
legati missi или nantii sedis apostolicae (XIY в), которымъ 
одинпково съ первыми принадлежала jurisdictio ordinaria, 
производная on. папской, но только уменьшенная въ проти
воположность полной юрисдикціи первыхъ (однако и въ по
слѣднемъ случаѣ не для causae majores). Но постоянными 
легатами (legati perpetui илп nati) становятся теперь при
масы или архіепископы (наприм въ Кёльнѣ) съ самовольно 
усвоеннымъ, церковью по большей части только терпимымъ, 
общимъ правомъ представительства.

Н і п в с h 1 и а. Кг. I §§ 68— 71; L u х а г d о. Das papstliche Vor- 
decretalengesandtschaftsrecht, 1878; F r o  mm e) Die papstliche Lega- 
tengewalt im deutschen Eeich (X. bis XII. Jahrhundert), Heidelb. Dies., 
1898; G r o s s e .  Der Bomanus legatus nach der Auffassung Gregors 
VII., Hall. Dies. 1900.

§ )o . Церковное устройство и клиръ. Пссвдоисн- 
доровскій идеалъ освобожденія церкви отъ господства мірянъ 
осуществляется и для остальной части церковнаго организма. 
Пополненіе клира регулируется развитыми правовыми нор
мами объ ординаціи (ученіе объ irregularitatcs), его хозяй
ственное обезпеченіе преслѣдуется предписаніемъ о titulus**) 
и запрещеніемъ абсолютныхъ ординацій, которое, впрочемъ, 
съ Иннокентія 111 не соблюдается относительно низшихъ сте
пеней; клиръ отрѣшенъ отъ семьи предписаніемъ целибата 
(§ 24), отъ міра, наприм. запрещеніемъ изучать медицину 
и свѣтское право, но за то надѣленъ широкими привилле- 
гіями, какъ privillegium immunitatis, т. е. свободы отъ на
логовъ (§ 24), pr. fori, т. е. свободы отъ свѣтскаго суда, 
pr. competentiae, т. е. ограниченнаго принудительнаго взы-

*) Hostiensis (§ 27, 3 b.): Intolliguntur pars corporis domini.
* ') Первоваляльно ШпІиа=энакі> (крестъ), потомъ=церковь, долж

ностные доходы и со времени Иннокентія III вообще обезпеченный до
ходъ. Н і п s с h і п в. Кг. § 8 и выше стр. 35 прим. 2.

7
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сканія изъ должностныхъ доходовъ, и защищенъ посредствомъ 
рг. canonis *). При этихъ условіяхъ клиръ, одаренный въ 
высшихъ степеняхъ посвященія— ordines sacri или majores, 
къ которымъ съ Иннокентія III причисляется и субдіако- 
натъ,— неизгладимымъ, сверхъестественнымъ характеромъ (cha
racter indelebilis), руководитъ паствой, состоящей изъ мірянъ.

Е п b е 1. Hierarchia catholica medii aevi, I, II (1198— 1431) 1898,; 
1901; Game .  Series episcoporum (—  1385), 2 t.t., 1873— 76. 
M. F o u r n i e r .  L’6glise et Ie droit romain auXIII віёсіе, N. r, h. XIV, 
XV, 1890— 91; S a v i g n y .  Ueber die Decretale Super specula, Z. f. 
gesch. Ew. VIII, 1835; Е е l i ter.  Das Subdiaconnt, 1890; B a d e r  
Der Klerus und sein Eecht nach dem Ziircher Blchtebrief, 1902; P о u- 
c e t. Les privileges de clercs au moven &ge, Paris, ТЬёве 1901; S i- 
c i l i a n o - V i l l a u u e v a .  Studi suite vicende del foro ecclesiastico nelle 
cause dei chierici... dalla line dei impero carolingico al sec. XIV, 1896, 
1901; G r a n z о n. Apergu historique sur les manages dee pretres de 
l’6glise d’occident jusqu’au concil de Trent, 1896.

1. К а р д и н а л а т ъ .  He образуя ни особой ступени въ 
порядкѣ посвященія, ни въ правительственной іерархіи, рим
скіе кардиналы **),— рядомъ съ которыми есть еще другіе, въ 
Германіи наприм. трирскіе, кёльнскіе, и даже аахенскіе,— 
получаютъ въ качествѣ избирателей папы, его постоянныхъ по 
мощниковъ, совѣтниковъ, fratres и пословъ (§ 29), а также 
въ качествѣ правителей церкви во время вакантности пап
скаго престола, первый рангъ послѣ папы, съ которымъ они 
съ Николая IV 1289 г. (булла Coelestis altitudo) дѣлятъ 
пополамъ важнѣйшіе доходы куріи.

Н 1 n s с h і и в. Кг. 1 § 32; W е п с k. Das Kardinalskolleglum, 
Pr. Jb. LIII, 1884; S t t g mi i l l e r .  Die Ttttigkeit und Stellung derKar-

*) c. 29 С XVII qu. 4 (Клермонтскаго сов. ИЗО г., латеравскаго II 
1139 r.t: Si qnis en&dente diabolo hnjuB sacri logii vicium incnrrerit, quod in 
clericum vel monachnm violentas manns iuiecerit, anathematis vinculo eubiaceat, 
ct nullns episcoporum ilium praesumat absolvcre, оговорка отвосительво аб
солюціи: nisi mortis urgente pericnlo, donee apostolico pracscntetur ct cjus 
mandatum suscipiat.

**) СагДо=дверной петельпый крюкъ, главный пунктъ, слѣд. саг- 
dinali8=npHBaj.ie%amlft къ главвой церкви и пользующійся высокимъ 
положеніемъ въ ней.
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diuale bin Bonifaz VIII., 1896, и въ Th. Q. LXXX, 1898. (къ сему 
W e nek.  GiStt. G. A. CLXII, 1900, и противъ опять S a g  mu Пег .  
Die oligarch!schen Tendenzen des Kardinalskollegs въ Th. Q. LXXXIII, 
1901); D u c h e s n e .  Le sedi episeopali nell’ antico duciito di Bom a, 
Archivio della B. soc. di storia patr. XV, 1892; K i r s c h .  Die Fi- 
nanzverwaltung des Kardinalskollegiums im XIII. und XIV. Jnhrhundert 
(Kg. St. II, 4), 1895; B a u m g a r t e n .  Untersuchungen und Urkun- 
den iiber die Camera collegii cardinalium von 1295— 1437, 1898; G51- 
1 e r. Die coustitutio: Batio juris und ihre Bedeutung filr die Camera 
apostnlica, B. Q. XVI, 1902, Zur Stellung des papstllchen Knmerare 
unter Klemens VII., A. f. k. Kr. LXXXIII, 1903; X i r s c h .  Note sur 
deux fonctionaires de la chambre apostolique au XIII-e віёсіе, Melan
ges Paul Fabre, 1903 (cp. также § 34).

2. В л а с т ь  м и т р о п о л и т а .  Зато jus mitropoliticum 
архіепископовъ (но archiepiscopus называется также имѣющій 
этотъ титулъ безъ провинціи и власти митрополита) универсаль
нымъ папствомъ систематически урѣзывается и ставится въ зави
симое положеніе; къ концу па стоящаго періода они, наприм., 
теряютъ право утверждать и посвящать суффрагановъ, и еще 
съ Григорія VII пріобрѣтеніе права посвящать поставлено 
въ зависимость оть полученія палліума. Восточные патріар- 
хаты вслѣдствіе крестовыхъ походовъ снова оживаютъ въ под
чиненіи Риму, конечно, только времепно (1215 г.; клятва 
послушанія, полученіе палліума); званіе примасовъ отдѣль
ныхъ странъ, какъ майнцскаго, трирскаго и зальцбургскаго, 
имѣютъ значеніе не болѣе какъ титулъ.

H i n s c h i u s .  Kr. II §§ 76, 77, III § 173; L u c h a i r e .  Ma
nuel §§ 13— 18; Р і е р е г .  Die Politik Gregors VII. gegenilber der 
deutschen Metropolitangewalt, Hall. Diss. 1884; К ii h n. Geschichte der 
ersten lateinischen Patriarchen in Jerusalem, Leipzig. Diss. 1886; Ha m
pel .  Untersuchungen iiber das lateinische Patriarchat von Jerusalem, 
Erlanger. Diss. 1898.

3. Е п и с к о п ъ  (ordinarius, dioecesanus), правительст
венная власть котораго при Климентѣ IV (1265— 68) и Бо
нифаціи VIII опредЬляется точнѣе (полномочія давать по
священія, litterae dimissoriae чрезъ episcopus proprius— § 64 — 
съ Иннокентія III), опять пріобрѣлъ старое высокое положѳ-
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ніо,— поскольку многочисленныя изъятія не ограничивали его 
правительственной власти или относительно территоріи или 
относительно опредѣленныхъ круговъ лицъ (ордена!),— ко
нечно при строгомъ подчиненіи папѣ (apostolicae sedis gratia 
episcopus съ XI в.; отъ 1059 г. также присяга о послу
шаніи , напоминающая ленную присягу, съ Григорія IX пред
писанная общимъ правомъ). Однако правовыя гарантіи, со

зданныя германскимъ правомъ для епархіальныхъ должностей 
и духовенства, хотя и освобождатся отъ осуществленія ихъ 
мірянами, но не устраняются.

Н і n s с h і и 8. Кг. Ill § 156 і.
4. С о б о р н ы е  к а п и т у л ы ,  подобно коллегіатскимъ 

послѣ прекращенія vita communis и всецѣлаго омірщенія 
организованные съ конца XI в. по крайней мѣрѣ отчасти по- 
монашески *) и теперь съ отказомъ отъ свѣтскаго индиви
дуальнаго владѣнія (canonici regulares **) на ряду съ 
saeculares), получаютъ по отношенію къ епископу такое же 
положеніе, какъ коллегія кардиналовъ относительно папы, 
только съ большей властью. Они выбираютъ епископа, при 
чемъ, кЬкъ и для всѣхъ постановленій капитула, требуется 
pars major (абсолютное большинство) et sanior (большее по
ниманіе церковныхъ цѣлей). Они назначаютъ епископу, въ 
случаѣ его душевной болѣзни, coadjutor’a (съ Иннокентія III), 
или онъ спрашиваеті. ихъ мнѣнія, если самъ беретъ помощника 
по старости и болѣзни; однако coadjutor’a cum ju re  succe- 
dendi всегда должно испрашивать отъ паны. Они помогаютъ 
епископу при управленіи епископствомъ, при чемъ школа съ 
X III в. различаетъ ихъ consensus, отсутствіе запроса кою- 
раго влечетъ за собой ничтожность акта (наприм. при аііе- 
natio bonorum, innovatio beneficorum, т. e. при измѣненіи

*) По клюнійскому образцу, какъ конгрегація св. Виктора близъ 
Парижа или по цистерцивскому, какъ Премонстр&нтская (РгёшопЬгё, осно- 
вавная Норбетомъ въ 1120 r.j.

**) Правила были составлены по сочиненіямъ Августина; отсюда 
названіе августинскихъ канониковъ.
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церковныхъ должностей) и случаи простого consilium (важ
ные акты управленія, изданіе статутовъ для діоцеза и мног. 
друг.). Sede vacante они управляютъ in corpore пли per 
turnum (по очереди) діоцезомъ и mensa episcopalis; съ Бо
нифація VIII епископская юрисдикція переходитъ на капи
тулъ немедленно послѣ наступленія вакантности. Для замѣ
щеній бенефицій капитула по общему праву дѣйствуетъ jus 
simultaneae collationis, т. е. совмѣстнаго назначенія еписко
помъ и капитуломъ, эвентуально послѣ предшествующаго 
назначенію избранія на вакантный каноникатъ наличными 
сапопісі по принципу старшинства; но статуты капитуловъ идутъ 
далѣе, и обыкновенно доступъ въ капитулъ открыть только для 
носящихъ званіе каноника (такъ въ нѣкоторыхъ монастыряхъ). 
На ряду съ полноправными канониками съ yotum in сарі- 
tulo, stallum in choro и prebenda (отсюда canonicus in fruc- 
tibus et floribus) стоятъ каноникл неполнолноправные (cano
nicus in herbis, эвентуально in pulvere), особенно ожидающіе 
вакантнаго мѣста, domiccllares. Такъ какъ капитулы съ XIII в. 
стали clausa, т. е. сведены къ опредѣленному количеству бе
нефицій, то предоставленіе выжидательныхъ мѣстъ, expestan- 
tiae, стало обычной. Между полноправными канониками раз-г 
личали въ свою очередь обладателей dignitates (praepositura, 
decanatus, custodia § 19,2) съ юрисдикціей и преимуществомъ 
чести и обладателей personatus *), т. е. каноникатовъ, съ ко
торыми были соединены мѣста приходскихъ священниковъ 
при штифтскихъ церквахъ, а также обладателей только ofti— 
сіа; эти послѣднія не слѣдуетъ смѣшивать съ многочислен
ными съ X III в. постоянными ѵісагіае, обладатели которыхъ, 
организованные въ презенціи (группами) или какъ либо иначе, 
помогали капитулу, примѣрно какъ подмастерья у мастеровъ 
въ цехахъ.

H in s e h iU B . Кг. II §§ 80 ш , 81 і ,  82 і , 89 і а ,  114, 12в;
*) Тѣ и другіе въ Германіи причисляются къ praelati, тогда какъ 

по декретальному праву къ нимъ принадлежатъ, кронѣ аббатовъ, толь* 
ко епископы и носители высшей юрисдикціи.
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L u c h a l r e .  Manuel §§ 56, 57; S c h a f e r .  Pfarrkirche und Stift 
(§ 19, 2); Mo r i n :  E le m e n ts  inedits du pape s. Gregoire VII poor 
les chanoines reguliers, В. Ьёп. XVIII, 1901; AVi nter .  Die Prfimon- 
stranser des XII. Jahrhunderts, 1865; I. G i e r k e .  Darf beiKapitels- 
wahlen hinslchtlich der Feststellnng der absoluten Majoritiit der con- 
temp to a mit in Anschlag gebracht warden? D. Z. f. Кг. X, 1901. W r e 
t s  c h к о. Die electio communis bei den kirchlichen WahleD im Mittel- 
alter, D. Z. f. Кг. XI, 1902; F r i e d e n s b u r g .  Informativpocesse 
fiber deutsche Kirchen in vortridentinischer Zeit, Q. u. F. I, 1898; 
Z s c h o k k e .  Geschichte des Metropolitankapitels zum heil. Stephan 
in ЛѴіеп, 1895; B r o c k i n a n n .  Urkundliche Geschichte des Halber- 
stiidter Domkapitels im Mittelalter, Gott. Diss 1898; В г u n n, Ka u f -  
f u n g e n. Das Domkapitel von Meissen im Mittelalter, 1902; В e d 1 i c h. 
Die Auflehnung der Kanoniker am Kunibertstift zu Koln (1386), Ann. 
d. hist. Ver. f. d. Niederrhein, LXXIV, 1901.

5. П р о ч і я  п р а в о в ы я  н о р м ы  о т н о с и т е л ь н о  
д о л ж н о с т е й ;  incorporat io .  На ряду съ temporalia 
должности (beneficium) снова получаютъ большее значеніе 
spiritualia (officium) и связанныя съ послѣдними публичныя 
должностныя обязанности (паприм. residentia съ 1179 г.), 
хотя церковныя мѣста ьъ послѣдующее время называются 
просто beneticia, и вообще параллельно свѣтской ленной ор
ганизаціи выступаетъ теперь церковная феодальная іерархія 
во главѣ съ папой (право деволюціи— § 73). Въ связи съ 
втпмъ стоитъ безпорядокъ, заключающійся въ совмѣщеніи 
должностей, противъ котораго тщетно борятся римскій сѵ
нодъ 1059 г. и послѣ него III и ІУ латеранскіе соборы, 
въ частности — но поводу злоупотребленія предоставленнымъ 
папамъ правомъ диспенсаціи *), и другой безпорядокъ, со
стоящій въ предоставленіи коммендъ, т. е. бенефицій не для 
цѣлей должности, а просто для доходовъ, запрещенный съ 
1274 г., но одинаково всегда практиковавшійся папствомъ 
даже по отношенію къ высшимъ бенефиціямъ и аббат
ствамъ. Сюда же присоединилась iDcorporatio, возникшая

•) По достовѣрвымъ дааныыъ XV в. встрѣчались совмѣщенія 
200—300 бенефицій въ однѣхъ рунахъ.
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благодаря удержанію въ пользу монастырей устраненнаго 
всюду права собственности на церкви и благодаря система* 
тическому развитію его подъ новыхъ названіемъ съ допуще
ніемъ запрещеннаго до того времени обслуживанія церквей, 
принадлежащихъ монастырямъ, монахами или только вика
ріями (§ 20,1). Вмѣстѣ съ тѣмъ первая incorporate) приход
ской церкви прежде всего значила уничтоженіе ея какъ юри
дическаго лица и присоединеніе ея имущества къ покрови
тельствуемому этимъ способомъ институту (монастырю, штиф
ту, университету). Приходская должность сохранялась и за
мѣщалась vicarius perpetuus въ качествѣ пароха, котораго 
привил легированный так. обр. институтъ представлялъ, и ко
торому онъ долженъ былъ давать необходимое содержаніе 
(portio congrua). Такъ обстояло дѣло при incorporate quoad 
temporalia или minus plena. При болѣе широкой incorpora
t e  quoad temporalia et spiritualia или jure pleno приходская 
должность исчезала, монастырь, университетъ и т. д., какъ 
таковой становился на будущее время парохомъ и исправ
лялъ службу чрезъ командироваппаго имъ монаха (expositura) 
пли чрезъ представленнаго имъ смѣняемаго (amovibilis) ви 
карія. Наконецъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ была воз
можна также incorporate правъ епископской юрисдикціи, 
incorporate plenissimo ju re . Преслѣдуемое при этихъ мѣрахъ 
обращеніе имущества свѣтскихъ низшихъ церквей въ пользу 
монастырей достигалось во всѣхъ случаяхъ.

Н In всііі а в. Кг. III §§ 143, 15Ѳ і; 169 і, E u b e l. Incom- 
mendam verliehene Abteien (1431— 1503), Ben. St. U. XXI, 1900; 
Znr Geschichte der Inkorporation, Berliner Festgabe far H e f f t e r ,  
1873. и въ его Кг. II § 109; S ch u e l i e r .  Die Incorporation, 1900; 
ЛѴ o l t e r e d o r f .  Die Bechtverhftltnisse der Greifswalder Pfarrkirchen im 
Mitiela'.ter, 1888; S t n t z .  Dae Miinster zu Freiburg i. Br., 1901; 
F r o g e r .  Une abbaye (S. Calais) aux XIV-е et XV-e slides, B. qu. 
h. LXXI. 1902.

§ ) i. Міряне. Міряне разсматриваются почти только 
какъ объектъ управленія.
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1. П р а в о  п а т р о н а т а ;  п е р в а я  п р о с ь б а .  Гдѣ дѣло 
не доходитъ до того, чтобы устранить вліяніе міряпъ совер
шенно, оно по крайней мѣрѣ дѣлается безвреднымъ. Патронатъ, 
явившійся па мѣсто нрава собственности на церкви, принадле
жавшій естественно также и духовнымъ лицамъ объявляется съ 
Александра III jus spiritual annexum, что означаетъ его подчи
неніе церковному законодательству и церковной подсудности, 
а практически право церкви распоряжаться относительно его 
содержанія съ возможностью постепеннаго его умаленія. Имѣя 
отправнымъ пунктомъ прежнія церквп, принадлежавшія бар
скимъ дворамъ (Fronhofe, Sahlhofe, Herrenhote), въ Герма
ніи вещный патронатъ, связанпый съ переходящимъ пра
вомъ собственности (собственности второго порядка, Unter- 
eigentum, dominium utile) па земельный участокъ, стано
вятся повсюду правиломъ. Въ форму патроната облекаются 
теперь и прежнія свободныя права общинъ на выборы. Го
родскія общества представляютъ (praesentatio) избраннаго имъ 
пароха или непосредственно епископу, или чрезъ городского 
начальника, какъ патрона, но отношенію къ которому они 
имѣютъ право субпрезентаціи или номинаціи. Впрочемъ, они 
энергично вмѣшиваются также въ управленіе церковпымъ 
имуществомъ (городскія церковныя фабрики), особенно послѣ 
того какъ они вновь дотировали церквп, лишенныя ихъ ста
раго пожертвованнаго имущества путемъ incorporate въ дру
гіе институты (§§ 19,2; 30,5,) Наконецъ, нѣмецкіе императо
ры и короли, но крайней мѣрѣ съ XIII в., и притомъ толь
ко но временамъ заботясь о церковномъ признаніи, заявля
ютъ притязаніе на право— требовать послѣ ихъ коронованія 
отъ каждаго штифта пли монастыря, обладающаго правомъ 
предоставленія должностей, предоставить одну бенефицію ука
занному имъ лицу (precista) или принять его въ качествѣ 
каноника, монаха или монахини (jus primariarum precum).

Н і n в с h і u s. Кг. II §§ 128 іи, 129, HI § 141; S t u t z .  Ei- 
genkirche (§ 71, Mflnster zu Freiburg i§  30,5); M a i t l a n d .  Corpo-



ration sole (§ 24); W a h r m u n d .  Dae Kirchenpatronatrecht und seine 
Entwicklnng in Oesterreich, 2 Bde, 1894— 96; F r a k n d i ,  Das k. un- 
gnrische Patronatrecht rom h. Stephan bis Maria Theresia, 1895; H а о c k. 
Kg. Deotschlands, IV, 50 ff; W о 11 e г s d о r  f. Greifswalder Pfarrkir- 
chen (§ 30,5); K e l l e t e r .  Zur Geschichtedee KOlner Stadtpfarrsystem, 
въ Beitrftge zur Geschichte Kolns (fflr Mevissen), 1895; K e u s s e n .  
Untersuchungen zur Slteren Topographie und Verfassungsgeschichte von 
Koln lm Mittelalter, Westdeut. Ztschr. XX, 1901; S c h t t f e r .  Pfarr- 
kirche und Stift (§ 19,2), Das Alter der Parochie Klein S. M artin=  
S. Marla in Kapltol zu K3ln, Annalen des Histor. Ver. f. d. Niederrh. 
LXXV, 1902, contra! K e u s s e n .  Der Ursprung der Kolner Kirchen 
S. Maria in Capitollo und Klein S. Martin, Westd. Ztschr. XXII, 1903 
(возраженіе S c h i l f e r ’a въ Ann. d. Hist. Vereins f. d. Niederrh, 1904); 
U h 1 r  i z. Die Bechnungen dee Kirchmeisteramts vom h. Stephan zu 
Wien (1404—1535)1, II, 1902; K o t h e .  Kircbliche Zustftnde Strass- 
burgs im XIV. Jahrhundert, 1 9 0 3 ; B r e d t .  Das Eigentum am S trass- 
burger Miineter, 1903.

2. В ъ  о с т а л ь н о м ъ  м і р я н е  т о л ь к о  р у к о в о 
д я т с я  к л и р о м ъ . * )  Въ покаяніи Иннокентій Ш , съ кото
раго является предписаніе исповѣдываться и причащаться по 
крайней мѣрѣ въ пасху (praeceptam paschale), предоставляетъ 
отпущеніе грѣховъ священнику; абсолюціонная sententia по
слѣдняго предшествуетъ дѣламъ покаянія, какъ германскій при
говоръ исполненію, и при томъ составляетъ приговоръ по су
ществу (о правѣ) и о количествѣ **). Въ другомъ направленіи

*) Булла Unam sanctam заявляетъ притязаніе, поскольку дѣло идетъ 
о господствѣ папы, вѳ только относительно каждаго христіанина, но 
и ошпів Ьшпапа creature. Іудеи и язычники состоятъ не in, а sub ѳссіѳвіа. 
E n d e m a n n  (§ 27); Н і п в с h 1 п в, Кг. У, S 260.

.**) Словами: приговоръ ио существу (о правѣ) и о количествѣ 
переводятся соотвѣтственно Zwischennrtoil и Endurteil; значеніе послѣд
нихъ термивовъ передается однако въ переводѣ только приблизитель
но. Endurteil (букв.=оканчивающій приговоръ) есть такой приговоръ, 
которынъ заканчивается процессъ какъ цѣлое по отношеніи къ данной 
инстанціи. Матеріальный Zwlschcnurteil (букв.=*промежуточный приго
воръ; слѣдуетъ отличать отъ формальнаго) есть рѣшеніе существеннаго 
пункта постановляемаго судомъ приговора по данному дѣлу, при чемъ 
это рѣшеніе служитъ основаніемъ для послѣдующаго производства. 
Примѣръ: Дѣло о возмѣщеніи убытка. Суду предстоитъ рѣшить два во
проса: 1) существуетъ ли въ данномъ случаѣ обязанность возмѣотить
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господство надъ свѣтскими жизненными отношеніями дѳрковь 
получаетъ чрезъ сакраментальную природу брака, достиг
шую общаго признанія благодаря Петру Ломбарду и Ѳомѣ 
Аквинскому. Эта природа обусловливаетъ подчиненіе бра
ка не только церковной подсудности, каковая появилась 
уже давно, но и церковному законодательству. Развивается 
богатое и подробное канонической брачное право, которое, 
однако, ничего не устраняетъ относительно заключенія брака, 
а скорѣе наоборотъ благодаря неуловимой римской безфор
менности, получившей чрезъ него господство въ области дѣй
ствія германскаго права, дѣлаетъ шагъ назадъ; возбуждаетъ 
сомнѣніе и предоставленная согласно ему возможность обра
щать посредствомъ copula carnalis обрученіе (sponsalia de fu- 
turo) въ бракъ (sponsalia de praesenti); но съ другой стороны, 
оно, требуя равнаго положенія мужчины и женщины, стѣсняя 
браки лицъ, состоящихъ въ родствѣ, и способствуя побѣдѣ прин
ципа нерасторжимости брака, пріобрѣтаетъ въ дѣлѣ нрав
ственнаго под’і.ема брака заслугу, остающуюся за нимъ доселѣ. 
Конечно, затрудненіе развода, равняющееся устраненію воз
можности его, искупается только значительнымъ облегченіемъ 
легкости аннуляціи брака; ученіе о препятствіяхъ къ браку 
достигаетъ неожиданнаго развитія.

Н i n в c h i u  в. Кг. IV § 203 Пі; К. М іі 11 е г. Der Umechwung 
n der Lehre von der Busee wShrend des XII. Jahrhunderts, Theol. 
Abhand. fur Weizstlcker, 1892; F r i e d b e r g .  Das Becht der Ehe- 
schliessung, 1865; S о h m. Das Eecht der Eheschliessung, 1875; F r e i-

убытокъ и 2) какъ великъ подлежащій возмѣщенію убытонъ. Судъ мо
жетъ рѣшить оба эти вопроса однимъ приговоромъ (Endnrteil), но мо
жетъ ихъ и раздѣлить. Давши отвѣтъ на первый вопросъ (Zwischenur- 
teil), судъ не оканчиваетъ дѣла, такъ какъ ему предстоитъ еще опре
дѣлить размѣръ подлежащаго возмѣщенію убытка, который можетъ ко
лебаться отъ 0 до 100, 1000 и т. д. Но при рѣшеніи этого второго во
проса приговоръ суда по первому служитъ основаніемъ всего произ
водства. При исповѣди абсолюціонная sententia рѣшаетъ вопросъ и о 
томъ, оскорблена ли правда Божія, и о томъ, какъ она должна быть 
удовлетворена. Въ текстѣ употреблены выраженія примѣнительно къ 
русскому Уст. Гражд. Суд. (ст. 896 и с л.) и Законодат. мотив, къ нему. Ред.
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s e n  (§ 14); E s m e i n .  Le mariage en droit canonique, 2 tt., 1891; 
B r a n d i l e o n e .  Die aubarratio cum anulo, D. Z. f. Кг. X, 1901; 
S e h 1 i n g. Zur Lehre von den Willenemilngeln im kanonischen Becht, 
Erlanger Festschrift. 1901; В о s i n. BeitrXge zur Lehre von der Parent- 
elenordnung und Verwandtschaftsberechnung nach deutschem, bster- 
reichischem, judischem nnd kanonischem Becht, Griinhuts Zeitschr. 
XXVIII, 1901; Sc h o e n .  Beziehungen zwischen Staat und Kirche auf 
dem Geblet dee Eherechts, G6tt. Festschr. fiir Begeleberger, 1901; 
F a h r n e r  (§ 21, 2); Du m as. Histoire de l’indissolubilHA du mariage 
en droit franyals, Paris, Thise 1902; Boman.  Summa d’Huguccio, 
N. r. h. XXVII, 1903.

§ }2 . Подсудность спорныхъ дѣлъ. Брачныя дѣла со
ставляютъ главную часть спорныхъ дѣлъ, подсудныхъ по 
декретальному праву, въ виду чисто духовнаго характера 
(causae mere spirituales), духовному судьѣ. Кромѣ спорныхъ 
дѣлъ о патронатѣ (§ 31,1), бенефиціяхъ и десятинѣ, духов
ный судья привлекаетъ въ свое вѣдѣніе также дѣла объ обру
ченіи, приданомъ, состояніи (status), завѣщаніи и по догово
рамъ, скрѣпленнымъ присягой, какъ causae spiritualibus an- 
пехае или mixtae; сюда потомъ присоединяются,— не говоря 
о случаяхъ отказа въ правосудіи и о causae clericorum, ко
торыя по крайней мѣрѣ въ томъ случаѣ, если отвѣтчикъ былъ 
лицо духовное, составляютъ предметъ притязанія духовнаго 
суда,— спорныя дѣла miserabiles personae, т. е. бѣдныхъ, 
вдовъ, сиротъ, крестоносцевъ. Хотя это распространеніе ду
ховной юрисдикціи и встрѣтилось въ городахъ съ успѣшной 
отчасти оппозиціей но въ общемъ нашло сочувствіе, такъ 
какъ письменное производство, обезпеченность исполненія, 
вполнѣ оцѣпевная благодаря уродливости свѣтскаго суда, дѣ
лали церковную подсудность желательной для ищущихъ пра
восудія.

L u c h a i r е. Manuel §§ 66, 279; Gros s .  Die Beweistbeorie 
im kanonischen Process, 2 Bde, 1867, 1880; ЛѴ ah г m u n d. Der Par. 
vus ordinarius, A. f. k. Kr. LXXXI, 1900 и 1901; B e a u c h e t .  
Originea de la juridiction eccl&iastique et son d6veloppement en France 
jnsqu’au ХШ-е віёсіе, N. г. h. VIII, 1883;P . F o u r n i e r .  Lee conflits
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de juridiction entre l’6glise et le poovoir slcolier (1180— 1328), E.qu. h. 
X X V II, 1880; E l e d e r .  Das geistliche Gericht dee Hochetifts Konstanz 
in ZSrich, A. f. к. Kr. LXXXIII, 1903; T ad г a. Acta jndiciaria con- 
sistorii Pr&gensie, I— VII (1373—1424), 1893 If. (также въ Hietoricky 
Arciiiv); U l a n o w s k i .  Acta capitulorum necnon judicionim ecclesia- 
eticorum selecta (Gnesen-Posen 1403— 1530), I, II, (=Mon. medii 
aevi hist, res gestae Poloniae illustr. X III, X V I) 1894, 1902.

§ ) ) .  Карательное право и процессъ по дгъламъ 
о преступленіяхъ, инквизиція еретиковъ. Каноническое 
карательное право также получило универсальное п научное 
развитіе, хотя и возникало отъ случая до случая. И оно слу
житъ установленію господства иеркви надъ міромъ; свѣтская 
власть оказывается настолько не на высотѣ своей задачи, что 
церковь беретъ у нея даже обезпеченіе мира въ институтѣ 
Божьяго мира, trenga Dei, (въ южной Франціи съ 1040 г.) 
съ его заповѣдными днями (съ четверга до понедѣльника) и 
съ его постояннымъ покровительствомъ для мирныхъ людей 
и орудій (крестьянъ и рабочаго инвентаря). И въ атомъ 
правѣ выразилась іерархическая идея; оно выступаетъ на за
щиту носителей церковныхъ должностей и церковной собствен
ности (квалификація разбоя, воровства и другихъ посягательствъ 
на церковное имущество) и ставитъ цѣлью особенно въ дисци
плинарно-карательномъ правѣ проведеніе въ жизнь целибата 
духовенства, обезпеченіе свободы церковныхъ выборовъ, пре
слѣдованіе симоніи. Для этихъ цѣлей оно не колеблясь поль
зуется и такими карательными средствами, которыя затрогиваюгь 
и невиновныхъ, примѣрами чего служатъ частое примѣненіе 
мѣстнаго интердикта (interdictum locale), особенно въ формѣ 
interdictnm ambulatorinm, т. е. для всякаго мѣста пребыванія 
преступника, и наказапіе потомковъ за преступленія ихъ 
предковъ (съ XIII в. относительно ереси). Употребленіе экс- 
коммуникаціи съ цѣлью добиться исполненія денежныхъ тре
бованій (наприм. со стороны куріи относительно сборовъ при 
предоставленіи должностей) понятно только съ точки зрѣнія 
средневѣковаго смѣшенія духовныхъ и матеріальныхъ пред-
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метовъ. Но преувеличенная суровость карательныхъ мѣръ 
вызвала ихъ ослабленія, которыя въ концѣ концовъ приту
пили ихъ. Такъ, на случай интердикта необходимо было 
допустить— сначала посредствомъ привиллегій, а потомъ во
обще (Бонифацій VIII) —  преподаваніе таииства покаянія, 
чтеніе мессы при закрытыхъ дверяхъ и публичное отправленіе 
праздничнаго богослуженія.

Н іп в с Ь іи в . Кг. Y  §§ 265, 271— 275, 281: H u b e r t ! .  Stn- 
dien zur Bechtsgeschichte des Gottesfrieden und Landfrieden, 1892.

Карательная власть папы и епископовъ усиливается, 
наоборотъ такая же власть священниковъ исчезаетъ. При 
экскоммуникаціп кара за сообщеніе съ отлученнымъ умень
шается до excommonicatio minor. Временное лишеніе поль
зованія правами должности (suspensio), благодаря пріобрѣ
тенію бепефиціальнымъ строемъ церковнаго характера, спе
ціализируется въ три вида: suspensio ab ordine, ab officio и а 
beneficio, равнымъ образомъ лишеніе должности при участив
шейся privatio beneficii развѣтвляется въ простую depostio *) 
и въ торжественно и нарочито совершаемую degradatio (съ 
Иннокентія III), **) соединенную съ потерей правъ духов
наго состоянія, влекующую за собой возможность выдачи 
свѣтскому судьѣ. Tnfamia ecclesiastica, которой со времени Бо
нифація VIII подвергается, въ частности, оскорбившій дѣйствіемъ 
кардинала, восходитъ къ Граціану. Въ уголовномъ судопроизвод
ствѣ появляются нововведенія всемірно-историческаго значенія. 
Прежде всего, всякому производству, направленному къ экском- 
муникаціи, теперь должно предшествовать троекратное увѣщаніе 
(monitio evangelica или canonica). Но вчинѳніе уголовнаго 
производства согласно знаменитому опредѣленію Иннокентія III 
на латеранскомъ соборѣ 1215 г. совершается или per accu- 
sationem (старый обвинительный процессъ), или per denun-

*) или degradatio ѵегЬ»иа=лишевіе должности, соединенное съ не
способностью получить новую и съ потерей правъ jnrisdlctionis и ordinie, 
во съ оставленіемъ privilleginm fori и рг. сапопіі. Ред.

**) degradatio realis или degradatio въ тѣсномъ смыслѣ. Ред.
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tiationem, когда судья, послѣ безплодной caritativa correctio, 
t . e. увѣщанія къ исправленію, становится вынужденнымъ 
вслѣдствіе денунціаціи выступить ex officio, или наконецъ 
per inquisitionem, предположеніемъ которой служитъ clamosa 
insinuatio, т. е. неоднократное сообщеніе, либо publica fama, 
т. е. распространеніе слуха, и при которой процессъ начи 
нается ex officio (но онъ никогда не имѣетъ мѣста при 
degradatio). Благодаря послѣднему обстоятельству (т. е. про
цессу ex officio при publica faina) инквизиціонное судопро
изводство стало общимъ благомъ западнаго процессуальнаго 
права. Безъ процесса наказаніе налагается при notorium 
(delicta manifesta quae judiciarium ordinem non requirunt; 
здѣсь слѣдовалъ простой промѵльгаціонный приговоръ) или 
при добровольной отдачѣ себя правосудію Въ числѣ средствъ 
доказательства была очистительная присяга съ соприсяжни- 
ками, purgatio canonica, (въ противоположнеть р. vulgaris 
судомъ Божіимъ). Съ XII в. процессъ вчинялся, въ особен
ности по дѣлу о ереси, и противъ мертвыхъ, и могъ вести 
къ отрытію мертваго тѣла изъ освященной земли (но суще
ствовала и абсолюція мертвыхъ).

Hi  п в c h i u  в. Кг.  У, §§ 261, 262, 264, 278, 280,282,' 284, 
285; Н а и в т а п п .  Geschichto der pftpetlichen Beservatfaile, 1868; 
B. S c h m i d t .  Die Herkunft dee InquieltionepoceBses, Freiburger 
Festschrift, 1902; Lex .  Das kirchliche Begrlbnisrecht, 1904.

Страшнымъ заблужденіемъ средневѣковой принудитель
ной церкви была инквизиція еретиковъ, которая получила 
свое начало въ то время, когда начиная съ XII в. еретическія 
движенія, въ родѣ движенія французскихъ каѳаровъ (отсюда 
K etzer =  еретикъ), стали распространяться угрожающимъ обра
зомъ *), и папство оказалось вынужденнымъ ваять преслѣдо-

*) Въ связи съ этимъ получило доступъ въ декретальное право 
резолютивво обусловленное крещеніе.

Условное крещеніе впервые упоминается въ танъ наэ. Statute Во- 
nifneii с. 28, гдѣ дается слѣдующая его формула: Non to rebaptiso, sed 
si nondum es baptisatus, baptiso etc. Предписано условное крещеніе въ со
отвѣтствующихъ случаяхъ папой Александромъ Ш с. 2 X de baptismo
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ваніе еретиковъ въ свои руки (Григорій IX 1227 г.), кон- 
куррируя сначала съ единственно компетентными до того вре
мени епископами. Первоначально папскіе инквизиторы для 
выслѣживанія еретиковъ назначались изъ доминиканскаго 
ордена, потомъ и изъ фанцисканскаго; они скоро веяли на 
себя и судопроизводство. Процессъ въ сравненіи съ обыкно
веннымъ per inqoisitionem имѣлъ ту особенность, что имена 
обвинителя и свидѣтелей должны были держаться въ тайнѣ, 
допускались въ качествѣ свидѣтелей infames и иные, счи
тавшіеся въ другихъ дѣлахъ неправоспособными къ свидѣтель
скимъ показаніямъ, наконецъ стремились добиться во всѣхъ 
обстоятельствахъ сознанія, въ случаѣ нужды съ примѣненіемъ 
пытокъ. Обычнымъ наказаніемъ еретиковъ съ Фридриха II (§ 25) 
было сожженіе приводившееся въ исполненіе свѣтскою властью. 
Въ Германіи фанатизмъ перваго судьи надъ еретиками Кон
рада Марбургскаго (1 2 3 1 — 33) и его убійство имѣли по 
меньшей мѣрѣ то благотворное дѣйствіе, что въ теченіи еще 
одного столѣтія она была оставлена папскими судьями въ покоѣ.

H i n s  c h i  ив. Кг. У §§ 286, 289— 297; H a n s e n .  Zauberr 
wahn, Inquisition und HexenpozeeB im Mittelalter, 1900, Quellen and 
Untersuchungen zur Geechichte dee Hexenwahns, 1901;'Lea. Hietoire 
de l’inquieition au moyen Age, перев. Reinach’a съ историческимъ введе
ніемъ Fr6d6ricq’a, 3 vol. 1900— 02; F r 6 d 6 r i c q .  Corpus documen- 
torum inquisitionie haereticae pravitatia Neerlandicae I— V, 1889—  
1902; F i c k e r .  Die gesetzliche Einftirung der Todeeetrafe fiir Ket- 
zerei, Ы. d. I. 8. G. 1, 1880; H e n n e r .  Beitrftge zur Organisation 
nnd Kompetenz der p&pstlichen Ketzergerichte, 1890; H a v e t .  L 'h l- 
гёвіе et le bras вёсиііег au moyen ftge jusqu’au XIII-e віёсіе, 1881; 
M o l l n i e r .  L'inquisition dans le midi de la France, 1880; T a n  on. 
Hietoire de tribnnaux de l’inquisition en France, 1893; D o u a i s .  La 
formule: commnnicato virorum bonorum consilio de sentences inquisi- 
toriales. H. a. XI, 1898, S.-Raymond de Fenafort et lee hlritiques, 
тамъ же XII, 1899, Documents pour senrir ft l ’histoire de l’inquisition

III 42: de quibne dubinm est, an baptlsati fnerint, baptlsantnr his verbis prae- 
missis: 81 baptlsatus ев, non te baptise, sed si nondum baptlsatns ев, ego te 
baptiso... Современная формула: el non ев baptlsatus, ego te baptiso in no
mine Patris etc. Hit. Roman, t. II e. 1 n. 0. Ред.
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dans le midi de France, 2 v. 1901; F l a d e .  Das romische Inqui- 
sitionsverfahren in Deutschland bis zu den Hexenprocessen. 1903; 
срав. также литературу къ § 29, 2 и 3 b, § 30; K r a u s e .  Im Ke.rker 
vor und nach Christus, 1895.

§ ) 4 . Имущественное право. Устраненіе германскаго 
господства собственности надъ высшими и низшими церквами 
приводитъ къ тому, что церкви вмѣстѣ съ особымъ имуще
ствомъ, которое было съ ними связано и дѣлилось на имуще
ство бенефиціи и фабрики (§ 20, 1). изъ несамостоятельныхъ 
учрежденій (Stiftuugen) обыкновенно становятся собственностью 
соотвѣтствующихъ церковныхъ субъектовъ права. Не изъ учре
жденія (института) древняго римскаго права, связь съ которымъ 
была порвана уже столѣтія, а изъ германскихъ корней явилась 
вмѣстѣ съ тѣмъ церковная, а чрезъ ея посредство и граж
данская, юридическая личность института публичнаго права 
(Anstalt) и учрежденія частнаго права (Stiftnng), хотя при 
содѣйствіи воскресшей науки права.

Но и каноническій порядокъ сбора налоговъ примыкаетъ 
во многихъ отношеніяхъ къ германскимъ институтамъ Связь 
епископскихъ, а въ соотвѣтствующихъ случаяхъ архидіакон
скихъ (§ 20,3), и графскихъ procurationem и прочихъ сборовъ 
бросается въ глаза. Ju s  spolii и jus regaliae уснояется себѣ 
епископами, а въ заключеніе и папами, какъ jus deportus 
(называвшееся въ Авиньонѣ annalia) на наслѣдство или на 
часть изъ него ( fe r to = V ie r te l= 1/'*) и на всѣ fructus medii 
temporis или на половину ихъ. Сборъ при предоставленіи дол
жности въ ленъ продолжаетъ существовать въ формѣ перене
сеннаго изъ провинціи и переработаннаго при куріи въ annatae 
Bonifacianae взиманія половины таксированнаго дохода пер
ваго года (ргіші fructus) съ бенефицій, данныхъ папой не 
въ консисторіи кардиналовъ, тогда какъ бенефиціи, данныя 
епископомъ, должны были платить primi fructus этому послѣд
нему. Наоборотъ, такъ паз. servitia восходятъ къ римскому 
обычаю давать установившееся хотя бы не оговоренное возна-
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граждепіс за услуги, *) и представляютъ собой результатъ 
предпринятой ок. 1236 г. Александромъ IV идъ реформы. 
Они взимались съ каждаго, кому папа давалъ епископство или 
какую-либо другую прелатуру in consistorio, а имено— servitia 
communia въ формѣ платимой куріи разъ на всегда установ- 
ленной суммы, которая на половину шла въ польву папы и на 
половину въ пользу кардиналовъ (§ 30, і, отсюда и названіе— 
соншшпіа), и изъ доходовъ, шедшихъ служебному и канцеляр
скому персоналу, servitia minuta. Кромѣ того, курія,— которая не 
имѣя достаточно обезпеченной и организованной финансовой 
администраціи и тратя большія средства и не для церковныхъ 
цѣлей, должна была содержать значительное и отчасти ко
рыстное чиновничество,— посредствомъ таксъ на pallia, нало-- 
говъ для крестовыхъ походовъ и другимъ способомъ въ концѣ 
концовъ предъявила притязаніе на средства церквей и вѣрую
щихъ въ такой мѣрѣ, что едва ли была область церковной 
жизни, съ которой не было бы связано денежныхъ вопро
совъ, выступавшихъ все безцеремоннѣй. Оиірщеніе церковнаго 
института завершилось церковпымъ фискализмомъ.

G а и е г. Zur Geschichte dee bischdflichen Erbrechts In der Dio- 
zese Strassburg, A. f. k. Kr. LXXYIII, 1898; S am a г i a n. La juris
prudence pontificate en mat ter e de droit de depouille (1350— 1400), 
M. d’a. d’h., XXII, 1902; Wo k e r .  Das kirchliche Finanzwesen der 
Pftpete, 1878; К i г в c h. Die Annaten, H. Jb. IX, 1888, Die pBpetli- 
chen Kollectorien in DeutBchland, 1894, L’administratlon de finances 
pontificates au XIY-e віёсіе. B. h. ё. I 1900, Die Verwaltung der An
naten unter Clemens VI., B. Q. XVI, 1902, Die pfipstlichen Annaten 
in Deutschland w&hrend des XIV. Jahrhunderts, I, 1903; Got t l ob .  
Aus der Camera apoetolica des XV. Jahrhunderts. 1889, Die pttpstlichen 
Kreuzzugsteuern dee XIII. Jahrhunderts, 1892, Die Servitientaxe im 
XIII. Jahrhundert, Stutz’a Xr. A. H. 2,1903, Kuriale Prtllatenanleihen 
imXIII. Jahrhundert, Vierteljalirschrift f. Soc. und Wirtschg. 1,1903; 
F a b r e - D u c h e e n e .  Le liber censuum, 1889 sq., и Etude sur le 
liber censuum, 1892, La perception du cens apostolique, M. d’a. d’h. 
XVII, 1897; M i l t e n b e r g e r .  Versuch einer Neuordnung der pip-

*) Trlnkgeld букв. =  наши „на водку", „на чай*. Ред.

Ѳ
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stlicheu Kaininer in deu ersten Eegierongsjahren Martins V ., E. Q. VIII, 
1894; S c h n e i d e r .  Die finanzieilen Pezlehnngen derFlorentinischen 
Bankiers zor Eirche, 1899; Mi i nt z .  L’argent et le luxe 4 la conr 
pontiflcale d’Avignon, E. qu. h. LXVI, 1899; К e 11 e r. Die Verschul- 
dang dee Hoehstifts Konstanz im XIV. und XV. Jahrhundert, Frelbur- 
ger Diozesanarchiv XXX, 1902; H o l z a p f e l .  Die AnfUnge des Mon
tes Pietatis (1462— 1515), 1903.

Г л ав а  V.

Преобразованіе каноническаго права въ католическое церковное
право.

§  j j . Церковная и государственная реакція противъ 
'папской системы. Какъ ни смѣло папская система притя
зала на божественность, изъятую отъ закона времени, непо
стоянство всего земного оправдалось и по отношенію къ неб. 
Доведенная до крайности сторонниками Бонифація YIII (Эгидіб 
Римскій, Іаковъ изъ Витербо, Генрихъ изъ Кремоны. Августинъ 
Тріумфъ), она скоро подверглась успѣшному нападенію со сто
роны Филиппа Красиваго и его легистовъ (Іоаннъ Парижскій 
и Петръ Дюбуа) и главнымъ образомъ въ De monarchia 
Данте (1265— 1321) и въ Defensor pacis (ок. 1325 г.) 
Марсилія Падуанскаго -и Іоанна Яндуна, парижскихъ про
фессоровъ, нашедшихъ покровительство у Людовика Бавар
скаго, тогда какъ позднѣе присоединившійся къ этому кругу 
Вильгельмъ Оккамъ болѣе подчеркивалъ право свѣтской властн 
при состояніи необходимости. Паденіе средневѣковой папской 
монархіи не заставило долго себя ждать. Великая схизма 
(1378— 1417) раскрыла ложь единства, изъ предположенія 
котораго выходила система, даже для церковной области. Уни
зительная зависимость, въ которую впало папство, особенно 
по отношенію къ французской коронѣ (пребываніе въ Авиньонѣ 
—такъ наз. вавилонское плѣненіе 1305— 1377), поставило у 
позорнаго столба суперіориіетъ, на который заявлялись ири- 
тязанія. Злоупотребленіе властью вязать н рѣшить и духовными



наказаніями для свѣтскихъ цѣлей (экскоммуникація за де
нежный долгъ, долговыя обязательства съ клаузулой объ экс- 
коммуникаціи,— такъ наз. obligationes de nisi) ожесточало или 
возмущало умы. Порча во главѣ и членахъ, которой, впрочемъ, 
подпали не всѣ части въ одинаковой мѣрѣ и не во всѣхъ 
отношеніяхъ, стала жестокой насмѣшкой надъ божественно
стью сисетемы и ея клерикальныхъ носителей. Все звало къ 
реформѣ. Но ее ожидали не огь паны, а отъ вселенскаго 
собора въ союзѣ со свѣтской властью.

S с h о 1 z. Die Publizistlk zur Zelt Philipps dee SchBnes въ Stutz’a. 
Кг. A. H. 6—8, 1903; F. X. Kr aus .  Dante, 1897; C i p o l l a .  II 
papato nelle opere di Dante, 1900; B i e z l e r .  Die literarischen Wl- 
dersacher der Pttpste znr Zeit Ludwigs des Balers, 1874; X. Mul l er ,  
Der Kampf Lndwigs des Baiern mit der rttmischen Kurie, 2 Bde, 
1879 IT., Gayet .  Le grand schisme d’Occident, I, II 1889; Va l o i s .  
La France et le grand schisme d’Occident, 4 vol., 1896— 1902; Ka i 
ser.  KSnig Karl V . und die grosse Kirchenspaltung, H. Z. ХСП, 
1903; D e l l i n g e r .  Der Uebergang des Papsttnm an die Franzosen. 
Akad. Vortrftge III; W e n c k. Clemens V. und Heinrich V II ., 1882; 
К i r s c h. Die Biickkehr der Pitpste von Avigno i nach Bom, 1898; 
M i г о t. La politique pontificate et le retour du Salnt-Slfege & Borne en 
1376, M. a. X I, 1898; Ranke .  Geschlchte der romanischen und ger- 
manischen VBlker, 1494— 1514, 3 Aufl. Собр. соч. X X X III— X X X IV , 
1885; НВ Пег.  Die romanlsche Welt und ihre VerhOltnles zu den Be- 
formideen dee Mlttelalters, Wiener Ak. S. В. XC1, 1878; Gi erke ,  
Johannes Althusiue, 2 Aufl., въ его U. z. d. St. Bg. H. 7; 1902; 
L o s e r t h .  Geschichte dee sp&teren Mittelalters (§ 25).

§ j  6. Реформаторскіе соборы и ихъ неудача. По со
зыву кардиналовъ, состоявшихъ при обоихъ папахъ— Бене
диктѣ XIII и Григоріи X II, въ 1409 г. собрался первый 
изъ средневѣковыхъ реформаторскихъ сборовъ въ Низѣ, чтобы 
низложить враждующихъ между собою папъ (впрочемъ бе
зуспѣшно), и чтобы послѣ выбора Александра У объединив
шимися кардиналами обѣихъ прежнихъ обедіенцій совмѣстно 
съ нимъ рѣшить о слѣдующемъ вселенскомъ соборѣ для ііред- 
принятія реформы. Осуществленное благодаря этому подчиненіе 
папы собору выступило еще болѣе на соборѣ, который былъ въ

ѳ*
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-сущности вынужденъ императоромъ Сигизмундомъ въ качествѣ 
advocatus ecclesiae *) и назначенъ въ Констанцѣ (1414—  
1418): на немъ при болѣе широкомъ правѣ голоса— голосо
вали также прелаты, аббаты и ученые, а также духовные 
p ro cu ra to rs  свѣтскихъ князей— и при подачѣ голосовъ по 
^націямъ— нѣмецкая, французская, англійская, итальянская, съ 
1416 г. еще испанская **) — не только были рѣшены споры 

■ о вѣрѣ и осуждены ученія Виклифа и Гусса и устранена 
схизма4'**), по и провозглашено положеніе, что вселенскій 

•соборъ, который по декрету Frequens долженъ собираться 
правильно— сначала спустя 5 лѣтъ, потомъ 7, а затѣмъ каждые 
10 лѣтъ, въ качествѣ представительства цѣлой церкви, имѣетъ 
свою власть непосредственно отъ Христа, такъ что ему обя
занъ оказывать послушаніе далее самъ папа въ дѣлахъ вѣры, 
при устраненіи схизмы и относительно обшей reformatio in 

• capite et membris. Дѣло реформы, начатое въ Констанцѣ и 
нашедшее себѣ осуществленіе частью пъ общихъ постаповле- 

.ніяхъ о реформѣ, частью въ папскихъ конкордатахъ съ нѣ
мецкой націей, соединенными романскими ****) и англійской, 
продолжалъ въ 1431— 43 г.г. базельскій соборъ, позднѣе 

:влачившій свое существованіе въ видѣ обломковъ собора, на 
ряду съ которымъ засѣдалъ папскій сѵнодъ ферраро-флорен- 
тинскій (въ 1433 г., унія съ греками). На базельскомъ со
борѣ, который благодаря еще новому расширенію права го* 
лоса— голосовали въ четырехъ депутаціяхъ (не въ націяхъ) 
также доктора и лиценціаты обоихъ правъ и простые свя
щенники— получилъ ярко демократическій отпечатокъ; при
нятое констанцскимъ соборомъ положеніе: concilium snperat 
papam было возведено прямо въ догматъ, на что Евгеній IV

°) Отсюда и его дослѣдующее участіе въ соборѣ.
**) Коллегія кардиналовъ также имѣла одинъ голосъ.
***) Выборъ Мартина Г послѣдовалъ послѣ низложенія Венедик

та XIII и Іоанна ХХЛІ особой иабирательвой коллегіей, составленной 
изъ кардиналовъ и епископовъ.

•**•) Для обѣихъ этихъ націй теперь было установлено утвержденіе 
■епископовъ и аббатовъ, какъ папское право.
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въ 1439 г. отвѣтилъ объявленіемъ о ничтожности (аннуляція) 
постановленій собора. * **)) Однако многоголовый конциліарный 
аппаратъ, склонявшійся въ сторону представительства особыхъ 
интересовъ сословныхъ и національныхъ, не могъ осилить даже 
папства мало способнаго къ плодотворной дѣятельности и съ 
низко стоявшими нравственно его носителями (Борджіа), тѣмъ 
болѣе что онъ также не могъ опираться на основаніе изъ 
св. Писанія, хотя бы по видимости столь же твердое и ясное, 
какъ церковный монархъ’"*).

H i n s c h i u s .  Кг.  III §§ 171, 144 ѵ и I § 28; K n e e  г. Die 
Entstehung der konzillaren Theorle, В. Q. I Snppl. 1893; W e n c k .  
Konrad von Gelnhaueen, H. Z. LXXVI, 1896; G511e r .  Kttnlg Si- 
gismunds Kirchenpolitfk (1404— 1413); Monumenta conciliorum gene- 
rallum вес. XV, 2 Bde, 1857— 1873; H i i b l e r .  Die Konstanzer Be- 
formation und die Konkordate von 1418, 1867; F i n k e .  Forschnngen 
nnd Qnellen zor Geechichte des Konstanzer Konzile, 1889, Acta con- 
cilii ConetantienBie I, 1896; I. K e p p l e r .  Die 1’olitik des Kardinals- 
kollegiome in Konstanz, Unnst Dies. 1899; T r  u t t m a n n .  Dae Kon- 
klave anf dem Konzil zu Konstanz, 1899; В e в в. Die Annatenver- 
handlung der natio galllcana dee Konstanzer Konzile, Z. f. Kg. XXII. 
1901; Concilinm Вавіііепве, Stndien and Quellen, hrsg. v. H a l l e r .  
W V , 1896— 1903; О. В i c h t  e r. Organisation and Geechftfteordnung 
dee Basler Konzile, 1877; G. V o i g t .  Enea Silvio de’Piccolomini ale 
Papst Piue II., 1856; B r e s e l e r .  Die Stelung der deatechen Univer- 
sit&ten zam Basler Konzil, 1885; E n b e l .  Die darchdas Basler Kon
zil geechaffene Hlerarchle, B. Q. XVI, 1902; P. V. V a n u t e 11 i. II 
concilio di Firenze, 1899; N o r  d e n  (29, 1).

*) Вообще всѣ реформ аціоввые соборы, посиольву ихъ постано
вленія являлись безъ участія яапъ или ие были утверждены заднимъ 
числомъ, до настоящаго времени куріальной теоріей не признаются въ 
качествѣ вселенскихъ.

**) Главнымъ литературнымъ сторонникомъ папства былъ испан
скій проповѣдникъ Торквемада (Туррекремата) съ своей Somma de eccle- 
eia et ejns anctoritate ok. 1450 г., тогда какъ соборную точку арѣвія пред
ставлялъ въ своей Concordance catholics Николай Кузаиовій, впрочемъ, въ 
послѣдствіи перешедшій къ Евгенію IV съ отказомъ отъ своего преж
няго взгляда. Оба они, между прочимъ, первые выразили сомнѣнія 
относительно подлинности Псевдоисидора, по они не сдѣлали изъ нихъ 
никакого вывода.
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Только во Франціи, гдѣ быть можетъ былъ взятъ за об
разецъ самостоятельный образъ дѣйствія по отношенію къ 
папству А нгліи (въ Л  64 г. Кларендонскія постановленія Ген
риха П; Statute of Provisors 1351 г., возобновленный и ре
дактированный болѣе рѣзко въ 1365 и 1391 гг.), большая 
часть базельскихъ постановленій, включая положеній о супе- 
ріоритетѣ собора надъ папой, съ нѣкоторыми самостоятельно 
предпринятыми измѣненіями были одобрены національнымъ 
соборомъ въ Буржѣ и утверждены Прагматической Санкціей 
Карла ѴП 7 іюля 1438 г. Однако достигнутое ею въ по
слѣдствіи заключенный въ 1516 г. между Львомъ X и Фран
цискомъ I конкордатъ раздѣлилъ между папой и королемъ. 
Наоборотъ, въ Германіи искусной и чуждой сомнѣній политикѣ *) 
Евгенія IV удалось въ самомъ началѣ, благодаря отсутствію 
единства между Фридрихомъ III и князьями, посредствомъ такъ 
наз. конкордатовъ съ князьями 5 февр. 1447 г. (одно бреве 
и три буллы), ограничить результаты базельскаго собора, об
ходя признаніе новаго конциліарнаго права. **) Николай V 
съумѣлъ даже такъ наз. вѣнскимъ (или ашаффенбургскимъ) 
конкордатомъ съ Фридрихомъ III (общій документъ!) отъ 17 
февр. 1448 г. свести результаты базельскаго собора совсѣмъ 
къ нулю ***).

Hi п в ch i а в. Кг. Ill §§ 171, 177; H a lle r . Der Ursprung 
der gallikaniechen Freiheiten, H. Z. XCI, 1Ѳ03, Papettum und Kirchen- 
reform I, 1903; De n i  f ie.  La desolation dee 6glisee, monasteres et 
hopltaux en France vers le milieu du XV-e si&cle I, II, 1897—99; 
F u e t e r .  Religion and Kirche in England im XV. Jahrhnndert, 1904.

§ 37. Новое возвышеніе папства; тридентскій соборъ. 
Не смотря на устраненіе схизмы (базельскій Феликсъ V— по-

*) Вскорѣ послѣ этого Калликстомъ I высказывается тотъ взглядъ, 
что конкордаты связываютъ только ваціи, во не курію, въ качествѣ 
давшеА привиллегію.

**) Въ тайномъ Заітаюгішп'ѣ Евгеній IV 5 февр. 1446 г. отмѣнилъ 
всѣ уступки.

***) Наприм. теперь признается право папъ на замѣщеніе низшихъ 
бенефицій въ нечетные мѣсяцы (menses papales).
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сліяній антипапа), не прекращались призывы къ вселенскому 
собору, хотя въ 1459 г. папа Пій II угрожалъ за это экс- 
коммуникаціей (булла Exsecrabilis), не прекращались и послѣ 
того какъ Юлій II и Левъ X (1512— 1517 гг.) снова созвали 
пятый латерангкій соборъ, двигавшійся по рельсамъ средне
вѣковаго папскаго сѵнода *)— съ правомъ голоса только пре
латы, голосованіе по отдѣльнымъ лицамъ, публикація въ формѣ 
папскаго распоряженія sacro approbante concilio.

E a n k e .  Die romischen P&pete in den letzen vter Jahrhundert, 
10 Aufl., 3 Bde, Собр. соч. XXXVII—XXXIX, 1900; P a s t o r .  
Geschichte der Pilpste seit dem Ausgang dee Mittelalters, 4 Aufl. I— 
III, 1899 ff.; E h r b a r d .  Der Katolizismus and das XX. Jahrhundert 
im Lichte der kirchlichen Entwleklung der Neuzeit, 12 тыс. 1902; 
S o u  c h o n .  Die Papstwahlen von Bonifaz VIII. his Urban VI., 1888, 
Die Papstwahlen in der Zeit dee groesen Schiemas, 2 Bde, 1898; 
S &g i n l l l ) e r .  Die Papstwahlen von 1447— 1555, 1890, Ein angeb- 
llchee Decret Pius IV*. iiber die Designation des Nachfolgers durch den 
Papst, A. f. k. Kr. LXXV, 1896; Mf i l l e r .  Das Konklave Pius IV. 
(1559), 1889; H i n s c h i u s .  Kr. Ill § 172 I— iv.

Помощь пришла по неоффиціальному пути, когда дви
женіе, развитое Лютеромъ и другими реформаторами, со сти
хійной силой устранило для ихъ приверженцевъ традиціонное 
сліяніе вѣры и права, а вмѣстѣ съ этимь и церковность. Но 
такъ какъ это движеніе привело только къ церковному раздѣ
ленію и не къ преобразованію, а къ отверженію католическаго 
церковпаго права, то оно не составляетъ въ его исторіи от
дѣла, хотя и въ этомъ отношеніи оно не осталось совсѣмъ 
безъ вліянія. Оно лишило на столѣтія нѣмецкую націю,—  
оставшуюся католической даже послѣ католической контрре- 
формаціи только въ меньшинствѣ и продолжавшую быть для 
руководящихъ церковныхъ круговъ всегда болѣе или менѣе 
подозрительной въ виду соприкосновенія съ ересью,— почти 
всего ея прежняго вліянія на развитіе цѣлой церкви. Въ правѣ

*) Онъ прямо возстановилъ взятую по отношенію къ Франціи въ 
1306 г. ваэадъ буллу Unam sanctam (с. 2 de priv. in Extrav. comm. V 7) 
какъ общее церковное право.
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н культѣ католическая церковь отнынѣ все болѣе и болѣе 
попадаетъ въ руки романскихъ націй и основаннаго въ 1534 г. 
испаппемъ Игнатіемъ Лойолой и аппробованнаго въ 1540 г. 
папой Павломъ III (булла Regimini militantis ecclesiae) Об
щества Іисуса (іезуитскій орденъ), которое до нынѣ «носитъ 
на своемъ челѣ явный отпечатокъ своего происхожденія въ 
Испаніи XVI в. съ ея оригинальной политической и рели
гіозной физіопоміѳй». А потомъ реформація нанесла оконча
тельный смертный ударъ конциліарному движенію и много 
помогла папству, озабоченному возстановленіемъ своего абсо
лютизма.

Go th e  і n. Ignatius топ Loyola, 1895; С г 6 t i  п е а u-J о 1 у. Ні- 
stoire de la Compagnie de Jesus, 3 ed. 6 tt., 1859; H. M 0 11 e r. Les 
originee de la compagnie de Jesus, 1898; Historia de la Compana de 
leans en la Assistentia de Espana I. San Ignacio de Loyola, 1902; 
S e u s c h .  Beitrage znr Geschichte des Jesnitenordens, 1894; Duhr. 
Jesultenfabeln. 3 Aufl., 1899; В r a u n sb ѳ r ger .  Canisii epistolae et 
acta I— III, 1896— 1901.

Вселенскій соборъ въ Тридентѣ *), многократно назна
чавшійся и засѣдавшій съ длинными перерывами отъ 154 5 г. 
до 1563, поставилъ себя даже формально совершенно подъ 
вліяніе папы, хотя обсужденіе отношенія между папой и со
боромъ въ виду протестантовъ **) было искусно устранено. Пред
сѣдательствовали на немъ папскіе легаты и онъ былъ огра
ниченъ обсужденіемъ сдѣлаппыхъ ими предложеній, постанов
ленія но которымъ объявлялись, ***) какъ было обычно съ 
констанцскаго собора, послѣ подготовленія и формулированія 
въ общихъ собраніяхъ (congregationes generates) и предло
женія на голосованіе въ торжественныхъ sessiones pablicae

*) Не было и десятка нѣмцевъ на 2 съ половиной сотни другихъ 
отцовъ собора—большей частью итальянцевъ и испанцевъ.

**) Ихъ посылали ня короткое время нѣкоторые евангелическіе 
чины лишь въ 1551 г. иол- давленіемъ императора.

* • ')  Со введеніемъ: sacrosanct* oecnmcnlca et generalis Trident in a sy- 
nodae in Spiritu Sancto legitime congregata praesldentlbns in ea elsdem t  rib ns 
apostolicae sedis legatis declarat etc.
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(право голоса имѣли: кардиналы, епископы, аббаты и генералы 
орденовъ, но, по спеціальному изъятію, его не имѣли прокура
торы отсутствовавшихъ); эти постановленія поскольку они ка
сались реформы и церковной дисциплины были отмѣчены ге
неральной клаузулой какъ составленныя съ оговоркой о вла
сти (anctoritas) папы (возможность диспенсаціи!) *). Мало того, 
соборъ въ заключеніе представилъ всѣ свои постановленія на 
папское утвержденіе, которое и послѣдовало 26 января 1 564 г. 
(булла Benedictns Deas). Но и относительно содержанія по
становленій папство одержало на соборѣ полную побѣду. Дог
матическія постановленія, сдѣланныя въ 12 И8Ъ 25 засѣданій, 
изложенныя въ decreta, формулированныя въ canones и опубли
кованныя подъ угрозой анаѳемы, точно опредѣлили результаты 
средновѣковой схоластической теологіи въ рѣзкую противополож
ность протестантизму, наприм. въ ученіи о таинствахъ, для кото
раго теперь догматически установлено седмеричное число таинствъ 
и сакраментальный характеръ брака, ординаціи и конфирма
ціи. И постановленія десяти сессій по вопросу о реформѣ, из
ложенныя въ decreta de reformatione, къ которымъ былъ при
соединенъ еще особый decretum de reformatione matrimonii: 
Tametsi ХХ1У сессіи отъ 11 ноября 1563 г., **) принесли 
нѣкоторыя важныя и дѣйствительныя улучшенія, но всецѣло 
въ смыслѣ полнаго проведенія монархической концентраціи 
вокругъ епископовъ, а чрезъ нихъ вокругъ папства, оставивши 
безъ вниманія Gravamina nationis Germanicae, формулиро
ванныя въ послѣдній разъ католической партіей на Нюрн
бергскомъ рейхстагѣ въ 1522 г. Сверхъ того папству былъ 
предоставленъ рядъ очень важныхъ неразрѣшенныхъ вопросовъ,

*) Ut In hie salve semper anctoritas scdis apostolicae et sit et esse intol- 
llgatnr.

**) Именно: dnbitandnm non est clandestine matrimonia llbero contrahen- 
tinm consensu facta rata ct vera esse matrimonia... nihilomlnns sancta Dei ec- 
clesia ex jnstissimis cansis ilia semper detestata est atquo prohlbnit.
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какъ наприы., о катихизисѣ, *) index’t  **), миссалѣ ***), бре- 
віаріи ****), на самостоятельное рѣшеніе. Поэтому папство и въ 
послѣдующее время удержало въ своихъ рукахъ общецерковное 
правообразованіе, отчасти благодаря толкованію, примѣненію 
тридеытскихъ постановленій и диспенсаціи отъ нихъ, для чего 
Пій IV въ 1564 г. учредилъ (Motuproprio— Alias nos non- 
nulas) римскую Congregatio cardinalium concilii Tridentini 
interpretum, отчасти благодаря безчисленнымъ собственнымъ 
законодательнымъ актамъ, изъ которыхъ Бенедиктъ XIV свои 
еще разъ посылалъ въ 1746 г. въ Болонскій университетъ 
для пользованія въ качествѣ источниковъ правя.

H i n s  c h iu  в. Кг. 1 § 55, III § 172 v—vu; Concilium Triden- 
tinuni, diariorum, actorum, epistularum nova collectio ed. Soc. Goerres, 
I (ed. Ые г к і е ) ,  1901; D r u f f e l - B r a n d i .  Monumenta Tridentina 
I (5 тетр.), 1899; Canones et decreta concilii Tridentini, ed. R i c h t e r .  
1853; S a r p i .  Istoria del concilio dl Trento, 1619, нѣм. пер. W i n 
t e r e r ’ a, 4 Bde, 2 Aufl. 1844 ff.; P a l l a v i c i n o .  Istoria del con
cilio di Trento, 1652 ff., нѣм. пер. К 1 i t sc h  ѳ, 8 Bde, 1835—36; Th. 
S i e k e l .  Zur Geschichte des Konzils von Trient, 1872; G r i s a r .  Die 
Frage des pSpstlichen Primates und des Ursprunges der bischoflichen 
Gewalt auf dem Konzil von Trient, Z. f. k. Th. VIII, 1884; G e b- 
h a r d t .  Die Gravamina der deutschen Nation, 2 Aufl. 1895; Sftg- 
m ii 11 e r. Die Geschichte der Congregatio Concilii vor dem Motuproprio 
Alias... von 1564, A. f. k. Kr. LXXX, 1900; Ma ye r .  Das ko.izil 
von Trie ;t und die Gegenreformation in der Schweiz, I, II, 1900—03.

§ Церковь и суверенное юсударство; постоянныя 
нунпійтуры. Естественно, что папство вскорѣ постаралось 
использовать это свое опять возвращенное церковное поло-

' )  Пій V’ 1566 г.
*’) Синеокъ запрещенныхъ квигъ; впервые появился ири Піи IV* 

въ 1564 г.
•*•) Изданъ Піемъ V въ 1570 г., исправленъ въ 1604 и 1634 гг. 

Повтифик&лъ изданъ Климентомъ VIII въ 1596 г., дополненъ въ 1752 г.; 
епископскій церемоніалъ изданъ Климентомъ ѴШ въ 1600 г., исправленъ 
въ 1650, 1727 гг., пересмотрѣвъ въ 1752 г.: ритуалъ издавъ Павломъ V 
въ 1614 г., пересмотрѣнъ въ 1752 г.

*•••) Пересмотръ Орев^арін, восходящаго къ Григорію IX (1241 г.), 
Піемъ V въ 1568 г., исправленіе въ 1602 и 1631 гг.



—  123 —

жевіе также для возобновленія прежняго мірового господства. 
Но безъ всякаго успѣха въ этомъ дѣлѣ, несмотря на то, 
что іезуиты Беллярминъ (1541— 1621) *) и Суарецъ (1548—  
1617) **) ослабили средневѣковую систему, содержавшую въ 
себѣ potestas directa папы надъ temporalia и обратили ее въ 
ученіе о potestas indirecta, которое отрицало у папы суб
станцію свѣтской власти, чтобы съ папскимъ правомъ над
зора и исправленія относительно мѣръ правительства, пре
пятствующихъ религіи и церкви, практически сохранить для 
послѣдней и для ея законодательства суперіоритетъ (удержать 
принужденіе вь дѣлахъ вѣры, privillegium fori et iinmnnitatis, 
преобладающее значеніе церковнаго права и возможность анну
лированія папой свѣтскихъ законовъ). Правда, гдѣ дѣло шло о 
новыхъ отношеніяхъ и ихъ выгодѣ, государства, особенно въ 
первое время, спокойно принимали, по крайней мѣрѣ вре
менно, папскія септенціи о міровой власти. Такъ, Александръ VI 
въ 1494 г. буллой In ter cetera divinae раздѣлилъ новый 
свѣтъ между Испаніей и Португаліей. По въ послѣдствіи какъ 
относительно этихъ, такъ и относительно другихъ папскихъ 
актовъ,— отчасти, впрочемъ, предпринятыхъ съ измѣреніемъ 
только сохранить право,— исторія просто переходила къ по
рядку дня; такъ было относительно экскоммуникаціи Генри
ха VIII и Елизаветы англійскихъ, равно какъ относительно 
освобожденія ихъ подданныхъ отъ присяги имъ Павломъ Ш  
(конституціи Ejus qui 1535 г., Redemptor 1538 г.) и Піемъ V 
(Regnans in excelsis 1570 г.), такъ же, далѣе, было отно
сительно кассаціи вестфальскаго мира Иннокентіемъ X (Zelo 
domus Dei 1648 г.) и относительне оспариванія титулованія 
Пруссіи королевствомъ (рѣчь Климента XI въ консисторіи 
1701 г.). Даже учрежденіе постоянныхъ нунціатуръ— въ Лю-

*) De summo pontiflce libri Г въ Dispntationes de oontroverslis clirlstianac 
fidt'i 3 v., 1571—83, первоначально включенная въ Index, и De potentate 
enmmi pontificie in rebus temporallbue contra Barclaium, 1004.

**) Defensio fldei catholicae et apostolicae adveraiiR Angllcanam sectam,
1013.
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цернѣ 1578 г., Грацѣ 1580 г., Вѣнѣ 1581 г., Кёльнѣ 1584 г., 
Брюсселѣ 1597 г..— которыя служила, кронѣ церковныхъ 
цѣлей наблюденія надъ епископами н руководства ннссіей 
среди протестантовъ, свѣтской политикѣ папства, хотя и соз
дало папамъ больше поводовъ для вмѣшательства во внут
реннюю политику, но уже не дало мірового господства. Го
сударство, совершенно какъ новое, опирающееся на понятіе 
суверенитета, повсюду выступило противъ папства, и като
лическія государства принудили даже его при Климентѣ XIV 
въ 1770 г. не публиковать окончательно составленной въ 
1627 г. экскоммуникаціонной буллы In coena Domini, (§ 29,2), 
равно какъ въ 1773 г.— упразднить орденъ іезуитовъ (булла 
Dominns ас Redemptor); при такихъ условіяхъ не было болѣе 
возможности думать объ оживленіи папскаго господства надъ 
temp oral іа. Въ томъ же самомъ XVIII столѣтіи, въ виду того, 
что церковное право благодаря теоріи и практикѣ Бенедикта 
XIV *) получило небывалую до того полноту, совершилось 
его окончательное превращеніе изъ духовнаго мірового права 
въ особое право величайшей христіанской церкви, но давно 
уже не единственной даже на Западѣ; каноническое право 
(jos сапопісшп) стало простымъ католическимъ церковнымъ 
правомъ (jus ecclesiaeticom catholicorom).

F r l e d b e r g .  Die Gr&nzen zwlachen Staat and Kirche, 1672; 
D о 111 n g e r - Be ue c h .  Die Selbstbiographie des Kard inale Bellarmin, 
1867 (гь сену B u s c h b e l l  въ H Jb. XXX11I, 1902); B a n k e .  Die 
Idee der Volkssouverttnitat in den Schriften der Jeeuiten, 2 Aufl. Собр. 
соч. T. 24, 1677; H i n s ch i u в. Кг. 1 § 72, V § 303; P i  e p e r. Zur 
Entstehungegeschichte der stUndlgen Nuntlaturen, 1894, Die p&petlicheu 
Legaten undNuntien I, 1897. Объ изданныхъ до настоящаго времени Прус
скимъ Институтомъ въ Римѣ и Gemegeaellschaft донесеніяхъ вувціатуръ въ 
Германіи см. К п б р й е г .  Kg. 8. 610 N. 1; С а u с h і е. L’extension de 
la juridlction du nonce de Buxelles (1781). Bull, de la comm, royale 
d'hiet. de Belgique LXXIJ, 1903; S f о z z а. П conclave dl papa Gan-

*) Prosper» Lambertlni изъ Болоньи, написалъ De eervorum Dei be- 
atificatione et beatorum canonisation» (1734—38), и когда былъ uauoft—свой 
chef d'ocuvre De eynodo dioecesana libri XIII (1748).
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ganelli e la eoppressione de’ Gesuiti, Arch. etor. ital. 5» ѳегіа XX, 
1897; B r o a c h .  Geschichte dee Klrchenstaats, I, II 1852—82; Gui -  
r a i i d .  L’6tat pontifical аргёа le grand echieme, 1895; ЛѴ iirm. Kar- 
dinal Albornoz, der zweite HegrBnder dea Kirchenstaats, 1899; T h e i -  
ne r .  Codex diplomaticus dominii temporalis'S. Sedis, 3 w ., 1861,62.

§ )<). Государственная церковность. Но ивъ церков
ной даже области католическое право было теперь значи
тельно ограничено въ своѳыъ дѣйствіи.

1 . . В н ѣ  Г е р м а н і и .  Уже въ дорефорыаціонный пе
ріодъ созрѣли начала государственной церковности въ пре
дѣлахъ «земель» (Landeskirchentum) *) и снова дали свѣт
скимъ властямъ въ формѣ права въ состояніи необходимости 
(Notrecht) возможность вмѣшиваться въ церковныя отношенія 
своихъ территорій въ случаѣ нерадѣнія духовныхъ органовъ, 
наприм.. посредствомъ визитацій, реформъ или даже упразд
ненія монастырей, равно какъ посредствомъ ограниченій прі
обрѣтеній мертвой руки (leges de amortizando, впервые въ 
городахъ). Такъ какъ тогда и позднѣе въ XVI и XVII вв. 
во время религіозной войны папство настоятельно нуждалось 
въ поддержкѣ католическихъ ландесгсрровъ (князей), то ока
залась необходимость въ дальнѣйшихъ уступкахъ. Онѣ послѣ
довали отчасти въ такомъ видѣ, который по крайней мѣрѣ по 
формѣ сохранялъ прерогативы церкви. Бакъ свѣтскій legatus па- 
tus рарае, король обѣихъ Сицилій съ успѣхомъ, хотя самовольно, 
притязалъ на права юрисдикціи примаса (monarchia Sicula 
отъ обычнаго со времени Фердинанда Католика титула— 
топагса=обладаи>щій всей властью, и духовной). Такую же 
власть имѣлъ король Венгріи, вслѣдствіе чего Марія Терезія 
и ея наслѣдники но отношенію къ коронѣ св. Стефана, испо
вѣдующіе католическую религію, носятъ титулъ «Апостолн-

*) Терминомъ: „государственная церковность* передаются нѣмец
кіе Staatekirchentmn и Landeekirchentom; послѣдній изъ нягь употребляет- 
-ся для обозначенія государственной же церковности только въ предѣ
лахъ „земель* (Lander, territorial. Впрочемъ, тамъ гдѣ требуется отмѣ
тить, что рѣчь идетъ о Lander, употребляются выраженія: земля, земская 
церковь, земская церковность. Ред.
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чрское Величество» со времени предоставленія этого титула 
папой Климентомъ XII въ 1758 г.*). Сюда же относится и 
предоставляемое папскимъ индультомт. князьямъ-католикамъ 
право номинаціи, т. е. связывающаго предложенія кандида
товъ на епископскія каоедрм и каноникаты вопреки канони
ческимъ постановленіямъ, исключающимъ всякое вліяніе мірянъ; 
такъ, въ 14-17 г. Фридриху II (лично, каждому герцогу австрій
скому вообще впервые со времени Сикста IY въ 1450 г.) 
пи отношенію къ отдѣльнымъ епискоііствамъ его австрійскихъ 
наслѣдственныхъ земель и курфюрсту Фридриху II Бранден
бургскому относительно Гавельберга, Бранденбурга и Лебуса 
(награда за конкордаты— § 36), Испаніи конкордатомъ 1182 г. 
и Франціи въ конкордатѣ 1516 г. по отношенію къ испан
скимъ и французскимъ еиископскимъ каоедрамъ, въ 1690 и 
1716 гг., Португаліи относительно португальскихъ. Въ дру
гихъ случаяхъ развитіе правъ государей надъ церковью послѣ
довало въ спорѣ съ ней. Такъ было именно во Франціи. 
Здѣсь старались о томъ, чтобы взять подъ покровительство 
совмѣстно интересы короны и интересы служебной по отно- 
шеиію къ коронѣ національной церковности (§ 41) **). Поэтому 
здѣсь ордоннансъ Людовика XI отъ 1475 г. въ видѣ общаго 
правила требовалъ предварительнаго представленія папскихъ 
распоряженій съ цѣлью воспрепятствовать ихъ опубликованію 
и исполненію въ случаѣ нарушенія ими французскихъ инте-

*) Еще и теперь король Венгріи имѣетъ нѣкоторыя церковныя 
прерогативы, н&прим. право преднесѳнія апостольскаго креста. Онъ 
также даетъ номинацію на 33 прежнихъ венгерскихъ епископства. Одна
ко соотвѣтствующіе послѣднимъ венгерскіе приходскіе священники при
знаются Римомъ только таковыми, а ве епископами, такъ что, наприм. 
на 3 епископства (теперь далматинскихъ, но прежде принадлежавшихъ 
къ 33 венгерскимъ)—Sebenlco, Yeglia и Pharos институируются всегда не 
венгерскіе epiecopl elect! этого титула, которые игнорируются, е другіе, 
(номинированные императоромъ австрійскимъ какъ таковымъ) А. f к. 
Кг. LX XII, 1894, S. 401.

**) С о q u е ѵ і 11 е (ок. 1500 г.): en France le rol etchef de le corps poli
tique, dont Гёкііве eat memhre; Plthon (1504 r.): le rol, dans la pratique, mt 
pins chef dc l’eglise qne le pape en France.
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ресовъ (placeturn regium), тогда какъ по отношенію къ со
борамъ то же средство давалось требованіемъ разрѣшенія на 
созваніе. Почтя одновременно въ связи съ Буржской Прагматиче
ской Санкціей (§ 36) такъ наз. appel comme d’abus. фактически 
существовавшій уже значительно ранѣе, получилъ системати
ческую обработку, и въ ХУІ в. (ордоннансъ, данный въ 
Villers-Cotterets 1539 г.) былъ регламентированъ закономъ 
(recursus ab abusu). Онъ поступалъ въ судебныя мѣста, на
зывавшіяся парламентами, и направлялся противъ всякаго 
вторженія духовной карательной власти въ свѣтское право, 
а также въ церковное, регламентированное государствомъ или 
подъ его покровительствомъ. Оба ипститута, не смотря на 
папскіе протесты и запрещенія, удержались во Франціи *), 
такъ что, наприм., постановленія тридентскаго собора, вслѣд
ствіе отказа въ placet, вступили въ силу не какъ таковыя, а 
только въ отдѣльныхъ опредѣленіяхъ посредствомъ королев
скихъ ордоннансовъ. Оба института проникли въ Италію. 
Нидерланды, королевство обѣихъ Сицилій и въ Сардинію.

Н іи в c h i  а в. Кг. I § 71, II § 125, III § 190, VI, § 375; 
H o l d e r .  Das kirchliche Vermogei.srecht des Kantons Freiburg (Amor- 
tisationsgeseUe), 1902; D d b e r l .  Der Ureprung der Amortisationsge- 
eetzgebung in Bayern. Forsch. zur Geech. Bayerne X, 1903; S e n t i e. 
Die Uonarchia Sicula, 1869; S c a d  u to.  Stato e chiesa nelle due Si- 
cilie, 1887; G i a n o n n e .  II tribunale della monarchia di Sicula, 1892; 
C a s p a r .  Die GrQndungsurkunden der sizillanischen Bistiimer und die 
Kirchenpolitik Graf Bogers, Berliner Dise. 1902; P h i 11 i p в о n. Phi
lipp II. von Spanien und das Papstum, H. Z. XXXIX, 1878; K ir  в ch. 
Das durch Benedikt XIV. 1753 mit Spanien abgeechloseene Konkor- 
dat, A. f. k. Kr. LXXX, 1900; A r n e t h .  Itlaria Theresia, 10 Bde, 
1864— 79; G d r i n .  Louis XIV et le Saint-Siege, 1894; G a l a n t e .  
II diritto di placitazione e l’economato del beneficl vacant! in Lombar
dia, 1894; P e l u s o .  II diritto di placitazione nelle due Slcilie dal 
Normanni al concordato del 1818, 1897; D e l l a  P o r t a .  II diritto 
di placitazione in Piemonte, I, 1903; P e t r i .  Geschichte des Placets, 
Erlanger Dies. 1898; C o u s s e m a k e r .  Des resistances qui se sont

) Еёпёіоп говорилъ лаже: abns ёпоппеа des appels comme d’abas.
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produites depuis la mort de Francois I au mode de nomination dee 
dveques, Paris, These 1888; B e n a r d .  L’appel comme d’abus, 1896: 
Combet .  Louis XI et le Saint-Sifege (1461— 1483), 1903.

2. П р а к т и ч е с к а я  г о с у д а р с т в е н н а я  ц е р к о в 
н о с т ь  въ с т а р о й  Г е р м а н і и .  Въ нѣмецкой имперіи и ея 
territoria, если оставить въ сторонѣ исторію Австріи съ XVII 
столѣтія, placet и recursus ab abusu нашли себѣ примѣненіе 
только по мѣстамъ. Здѣсь ландесгерры уже давно обладали 
сильнымъ положеніемъ въ церкви, которое опиралось отчасти 
на advocatia, отчасти на остатки права собственности на церкви. 
Послѣднее подчинялось праву патроната только постольку, 
поскольку дѣло шло о духовной должности (officium). Каса
тельно temporalia оно въ качествѣ церковно-леннаго господства 
продолжало и далѣе свое существованіе, мало замѣтное, но тѣмъ 
болѣе прочное. Теперь, когда сложилось верховенство надъ 
территоріей (Landeshoheit) и повлекло за собой постепенно 
расширеніе з&дачъ государства (право полицейскаго распоря
женія), то оно захватило это церковно-ленное господство по
добно другимъ публично -  правовымъ элементамъ нѣмецкаго 
права собственности на землю и привело ихъ чрезъ dominium 
eminens къ публичному праву (на сѣверѣ, наприм., съ ХШ  в. 
въ территоріи Нѣмецкаго ордена и въ Бранденбурской Маркѣ, 
на югѣ съ XIV в. въ Габсбургскихъ областяхъ; срав. Urbar 
1303 г. слѣд. и многочисленные документы, въ которыхъ 
герцоги приписываютъ себѣ патронатъ ratione ducatus). При 
верховенствѣ надъ территоріей чрезъ «земскій» архидіаконатъ, 
часто по крайней мѣрѣ на сѣверѣ связанный съ отдѣльными 
церквами и подчиненный патронату (во Фрисландія должность 
архидіакона даже отправляется міряниномъ— этелингомъ *),

*) Племя Фризовъ состояло, согласно свидѣтельству источниковъ, 
изъ ethcilnga, frilinga и letslachta Первые составляли родовую звать. Это 
дѣленіе удержалось у Фризовъ оч. долго; до XV в. части Фрисландіи, 
ие подвергшіяся вліянію Франконіи, сохраняютъ дѣленіе населенія на 
Ethellnge, Frilnge и Litcn. Ethelinge -= aedhllingi =  aedeling =  Adel, ро
довая знать.B r n i n e r .  DeutscheRechtsgeschichteВ.I. SS. 105,251 Anm. Ред.
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обезпечивались и правительственныя полномочія. Такимъ об* 
разомъ почти по іісюііѵ пополнилось вытекающее изъ advocatia 
право въ случаѣ необходимости (Notrecht) многочисленными 
правами по замѣщенію должностей и по распоряженію цер
ковнымъ имуществомъ, такъ что ландесгсрры безъ колебаній 
предпринимали инкорпораціи, наприм. австрійскіе эрцгерцоги 
Альбрехтъ и Сигизмундъ въ 1456— 60 г.г. въ пользу буду
щаго университета во Фрейбѵргѣ. Въ это время явилась по
словица: dux Cliviae est papa in territoriis suis,— принципъ, 
который послѣ реформаціи подъ вліяніемъ управленія церковью 
ландесгеррами-протестантями *) получилъ еще ббльшее зна
ченіе. Въ частности, въ Баваріи при герцогѣ Максимиліанѣ I  
(1 5 9 5 — 1651) и особенно при Максимиліанѣ Іосифѣ 111 
(1745— 77) эта государственная церковность болѣе практиче
скаго направленія энергично осуществлялась по всѣмъ напра
вленіямъ. Она выразилась, наприм., въ многочисленныхъ се
куляризаціяхъ монастырей и въ учрежденіи Религіознаго, впо
слѣдствіи Духовнаго, Совѣта (1557— 1804 г.г.) для завѣды
ванія церковными дѣлами.

M a a g  und S h w e l z e r .  Das habsburgische Urbar 1, II, Quel- 
len z. Schweizer Geschichte XIV, XV, 1894, 1899; В г ii n n e c k. Bei- 
trilge znr Geschichte dee Kirchenpatronats in den deutsche.n Koloni- 
sationslanden, I (Ostund Westpeussen), 1902, II (Mark Brandenburg;), 
1904, Die Verbindung des Kirchenpatronats mit dem Archidiakonat, 
Hall. Festgabe f. Fitting, 1902; P r i e b a t s c h .  Staat und Kirehe in 
der Mark Brandenburg am Ende dee Mlttelalters, Z. f. Kg., XIX 1899; 
S c h u b e r t .  DieEntetebnng der schleswig-holsteinischen Landeskircbe, 
1895 (также Ztschr. der Gesellschaft fur^chleswig-holstein. Geschichte, 
XXIV, 1894); W e t z s t e i n .  Die GrGndung der evungelischen Landes- 
kirche in Mecklenburg, 1900; G e e s .  Die Kloster\’isitationen dee Her
zogs Georg von Sachsen, 1888; S t i e v e .  Das kirchliche Polizeire- 
giment in Baiern, 1876; B e i n h a r d .  Die Kirchenhoheitsrechte dee 
Kiinigs von Bayern, 1884; Ma y e r .  Die Kirchenhoheitsrechte des K5- 
nigs von Bayern, 1884; E i c h m a n n .  Der recursus ab abusu nach

*) Cp. бравденбурго-прусское jos episcopalc и относительно подан- 
н ыгь-катол и ковъ.

О
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deutschem fiecht, Gierkes U. z. d. St. Bg. H. 66, 1903: W a r n  к 6- 
n i g. Die Staatsrechtliche Stellung der katliolischen Kirche in den katho- 
lischen Lander des deutschen Beichs іш XV111. Jahrhundert, 1855; 
M. L e h ш n n n und G г a n i e r. Preussen und die katholiBche Kirche 
seit 1640, 9 Bde (до 1807), 1878— 1902, въ Publikationen aus den 
k. preuss. Staatsarehiven; L n a p e у г e s. Geschichte und heutige Ver- 
fassung der katliolischen Kirche Preussens, I, 1840; D i t t r i c h .  Ge
schichte des Katholizismua in Altpreussen von 1525 bis zum Ausgang 
des XVIII. Jahrhunderts, I, 11, 1901—03 (также Ztschr. f. Geschichte 
Ermaulauds); F. S c h r o d e r .  Zur Brandenburgischen Kirchenpolitik 
am Niederrhein, H. Jb. XXIV'1, 1903; B o h r e r .  Das AValdmannsche 
Konkordat, Jb. z. Schiveizer Geschichte, IV', 1879; Eg l i .  Die Ziir- 
cherische Kirchenpolitik von Waldmann bis Zwingli, танъ же, XXI, 1896; 
P e s t a l o z z i .  Das Ziircherisehe Kirchengut in seiner Entwicklung zum 
Staatsgut, Ziircher Dies. 1903; W y m a n n .  въ Boll, storico della Swiz- 
zera ital. XXIV, 1903; cp. также литературу къ § 31,1.

3. І о з е ф и н и з м ъ .  Государстиеыная церковность была 
возведена въ систему при помощи процвѣтавшаго тогда есте
ственнаго права (Paul Joseph von Riegger*) изъ Фрейбурга, 
профессоръ въ Вѣнѣ) и въ послѣдовательномъ проведеніи 
абсолютнаго полицейскаго государства также для отношеній 
церковной жизни поданныхъ Іосифомъ II въ Австріи **), гдѣ уже 
Марія Терезія и ранѣе ея Фердинандъ I начали завершеніемъ 
«земской» церковности, основаніе которой было положено въ 
поздніе средніе вѣка (Бабепбергами и Отакаромъ). Благодаря 
системѣ, названной по имени ея основателя іозефинизмомъ (ин
струкція князя Кауница 1781 г) ,  церковь стала государствен
нымъ воспитательнымъ іі полицейскимъ институтомъ, ея слу-

*) Его Instltationee jnrisprndentiae ecclesiaeticae, 1765, расширившія 
васколько только возможно jus majestatieum circa sacra, были объявлены 
обязательнымъ учебнымъ руководствомъ для преподаванія церковнаго 
права.

**) Подобнымъ же образомъ дѣйствовалъ въ австрійской Тосканѣ 
братъ Іосифа Леопольдъ, при которомъ засѣдалъ аиаменитый соборъ о 
реформѣ въ Пистойѣ 178Ѳ г., постановленія котораго, противныя догма
тамъ и церковному праву (напріім. votum dccisivnm приходскаго духо
венства на соборѣ діоцеза), осудила булла Пія VI Auctorem fidei (1794 г.).
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жители— государственными чиновниками. Центральное церков
ное учрежденіе (папу) эта система игнорировала насколько только 
возможно, епископамъ было предписано— давать вмѣсто па
пы диспенсаціп въ брачныхъ дѣлахъ; мѣстными епископами 
пользовались почти только для акта посвященія. Всѣмъ осталь
нымъ завѣдывало опекавшее религіозную и церковную жизнь 
подданныхъ до мельчайшихъ подробностей государственное 
установленіе по дѣламъ церкви со старательной заботливостью 
и со рвеніемъ, которое, наприм., въ дѣлѣ поощренія пастыр
ской дѣятельности приходскаго духовенства не лишено было 
цѣннаго успѣха, но гораздо чаще вслѣдствіе недостатка вни
манія къ существовавшимъ отношеніямъ не имѣло результата 
и своей мелочностью вызвало недовольство. Это установленіе 
учреждало приходы, а иногда даже епископства. Оно замѣ
щало послѣднія даже тамъ, гдѣ ему не было предоставлено 
право номинаціи, и номинировало всѣхъ постоянныхъ дол
жностныхъ лицъ церкви на основаніи права патропата лан- 
десгерра, которое выводилось теперь изъ суверенитета. Оно забо
тилось объ образованіи клира въ государственныхъ генераль
ныхъ семинаріяхъ, распоряжалось въ духѣ «просвѣщенія» о 
порядкѣ богослуженія, чтобы оно совершалось съ «большей 
назидательностью» (устраненіе пышности, введеніе новыхъ пѣ
снопѣній, запрещеніе выставлять реликвіи, ограниченіе освѣ
щенія въ праздничные дни и привиллегій алтарей,— послѣднее 
съ тѣмъ, чтобы нс давать иоощреніл индульгенціямъ) и упразд
няло созерцательные ордена,, которые за безполезностью-де не 
имѣютъ права на существованіе. Имущество упраздненныхъ 
орденовъ было присоединено къ религіозному фонду, который 
расходовался, между прочимъ, на дотацію учрежденій съ па
стырскими функціями. Въ этотъ же фондъ въ 1773 г. перешло 
имущество австрійскихъ іезуитовъ.

Ы In  в с h i n s . Кг. Ш § 178, IV § 238; К г а Ь Ь о .  Die Ver- 
euche der Babenberger zur Grtlndnng einer Landeskirche in Oester- 
reich, Arch. f. osterr. Geschichte, XCIII, 1903; S r b i k .  Die Beziehnn-

9*



—  132 —

gen von Staat und Kirche in Oesterreicb w&hrend dee Hittelalters, 
1904 : Sammlung der К. K. landesfuretlichen Geeetze und Verordnun- 
gen in Publico ecclesiasticis, 11 Bde, 1 7 8 2 — 1801; P e t z e l .  Syete- 
matisch-uhronologische Sammlung der politiech-gei8tlichen Geeetze filr 
die vorderSsterreichischen Lande, 8 Bde, 1796; B i t t e r .  Ealeer Joseph II. 
und seine kirchlichen Beformen, 1867; B i e h l  und B e i n O h l .  
Kaiser Joseph II. als Befonnator auf kircblichem Gebiet, 1881 ; 8. В r u n- 
n e r .  Die theologiecbe Dienerschaft am Hofe Josephs II., 1868; S c a -  
d u t o .  Stato e chiesa sotto Leopoldo I., 1885; ( Z i r k e l )  Daelandes- 
herrlicbe Patronatrecht eine пене Erlindung, 1804, и Geschicbte des 
Patronatrechts in der Kirche, 1806; H i n s c h i u s. Das landesherrllche 
Patronatrecht, 1856, K r. Ill §  151;  P. P. Die Klosteraufbebung Jo 
sephs II., A. Z. N. F . V— VII, 1 8 9 4 - 9 7 .

§ 40. Завершеніе католическаго церковнаго права 
въ послгъ-каногшческій періодъ. Католическое церковное право 
было выработано въ послѣ-канонической періодъ на основѣ 
каноническаго права, но не безъ значительныхъ измѣненій 
отчасти принципіальнаго характера.

I .  О р г а н и з а ц і я  р и м с к о й  к у р і и  была по преиму
ществу дѣломъ Сикста У . Прежде всего коллегіи кардиналовъ 
(съ 15 6 7  г. остаются только римскіе кардиналы) онъ далъ 
болѣе твердую организацію (конституціи: Postquam verus 1586  г. 
и Religiosa sanctorum 15 8 7  г., между прочимъ съ макси
мальнымъ числомъ 70 , съ правомъ избранія имѣющими пре
бываніе въ Римѣ для каждаго освобождающагося лучшаго 
титула и съ назначеніемъ папой). Онъ сохранилъ ста
ринныя куріальныя учрежденія, наприм. на ряду съ Cancel- 
Іагіа судебное учрежденіе Rota *) Romana (съ 1381 г .)5 
административно-судебное установленіе по дѣламъ финансо
вымъ, называвшееся Camera apostolica съ кардиналомъ въ ка
чествѣ казначея (Camerarius, Camerlengo), учрежденіе по дѣ
ламъ покаянія Poenitenciaria, организованное съ 1 3 3 8  г. и 
Dataria, учрежденіе для изготовленія и выдачи (datare) дис- 
пенсовъ (по крайней мѣрѣ съ Мартина У  1417  - 1 4 3 1 ); но

*) Отъ круглаго стола для засѣданій. Declelones Rotae славились.
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онъ присоединилъ къ нимъ новый слой куріальныхъ учреж
деній подъ названіемъ Congregationes, числомъ около Іо , въ 
формѣ постоянныхъ комитетовъ изъ кардиналовъ (Immensa 
aetem i 1537 г.); въ ихъ число онъ включилъ подъ именемъ 
Congregatio Romanae et universalis inquisitionis римское цен
тральное учрежденіе для преслѣдованія ереси Sanctum offi- 
cinm, основанное Павломъ III въ 1542 г. (Licet аЪ іпісіо) 
по настоянію Караффы и Лойолы, равно кикъ и учрежде
ніе, основанное Павломъ У для завѣдыванія запрещеніемъ книгъ 
(§ 37) подъ именемъ Congregatio indicis librorum prohibi- 
torum. Въ послѣдствіи рядомъ распоряженій Бенедиктъ XIV 
завершилъ эту организацію. Но уже ранѣе порученіе какому- 
нибудь родственнику кардинала завѣдыванія политическими дѣ
лами привело къ возникновенію Secretaria status, главой ко
торой съ 1692 г. становится кардиналъ стптсъ-секретарь.

H in s c h iu s .  Кг. I §§ 34 іи, 45, 46, 49, 50, 52—54; HU li
ner. Sixtus V., 2 Bde, 1871; T a n g l. Das Taxwesen der p&pstllchen 
Kanzlei, Ы. d. I. f. 0. G. XIII, 1892, Elne Botaverhandlung von 
1323, тамъ же, Egftuzungsband Ѳ, 1901; H en er. Zur Qeschichte 
der Bota. A.f.k.Kr.LXX11I, 1895; S&gmOl ler .  Die Entwlcklung 
der Bota, Th. Q. LXXYU, 1895; Lea. A formulary of the papal Pe
nitentiary in the thirteenth century, 1892; D e n i f 1 e. Die ttlteste Tax- 
rolle der apostolischen Poenitentlarie von 1338, A. f. L. u. Kg. IV, 
1888; Sf tgmf l l l er .  Die Anf&nge der dlplomatlschen Korrespondenz, 
H. Jb. XV, 1894; Maye r .  Die Papstwahl Innozenz XIII., 1874.

2. О р г а н и з а ц і я  м и с с і и .  Въ тѣснѣйшей связи съ 
основаніемъ Григоріемъ XV новой конгрегаціи (булла Inscru- 
tabili 1622 г.), восходящей своимъ началомъ къ Григорію XIII, 
какъ центральнаго учрежденія для всей миссіи (также и среди 
протестантовъ), такъ называемой Congregatio de propaganda 
fide, стоитъ образованіе особой отъ ординарной провинціаль
ной и епархіальной организаціи terrarum  sedis apostolicae 
миссіонерской организаціи для terrae missionis, отличающей
ся большой приспособляемостью и сильной централизаціей.

Mejer .  Die Propaganda, 2 Theile 1852—53; H in's c hi ns. 
Кг. I § 60, II § 97; W o k e r .  Geschichte der norddeutschen Fran-
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ziskaner-Mlssion, 1ѲѲО, и Aus norddeutsen Missionen, 1884; P i e p e г. 
Die Propagana-Kongregation und die norddeutschen Missionen im XVII. 
Jahrhnndert, 1885, Griindung und erste Einrichtung der Propaganda, 
5 intern. Kongr. kath. Gelehrter, 1900.

3. О р д и н а р н о е  е п а р х і а л ь н о е  у с т р о й с т в о  было 
проведено тридентсісимъ соборомъ рѣшительнѣе. Права каоед- 
ральныхъ капитуловъ, которые все болѣе и болѣе станови
лись соправителями въ епископствахъ - княжествахъ, были 
ограничены даже sede vacante (обязательнымъ назначеніемъ 
капитулярнаго викарія). Опасный епископу архпдіаконагь былъ 
устраненъ, на его мѣсто явилась развившаяся изъ оффиціа- 
лата должность генеральнаго викарія, помощника по управле
нію, столь же зависимаго отъ епископа, какъ и vicarius in 
pontificatibus (Weihbischol) *), помощникъ въ области potcstas 
ordinis. Ослабленіе пастырскаго значенія епископа, обуслов
ленное развитіемъ степеней hierarchia ordinis и должностей, 
тридентскимъ соборомъ было искусно компенсировано тѣмъ, 
что распоряженіе важнѣйшимъ средствомъ пастырства, таин
ствомъ покаяпія, поставлено въ зависимость отъ даваемаго всегда 
только на время и отмѣняемаго епископскаго разрѣшенія, appro
b a te  pro сига (въ случаѣ, если должность давалась не епи
скопомъ— institu te auctorisabilis), кромѣ смертнаго случая (in 
articulo mortis), въ которомъ для абсолюціи достаточно не 
только jurisdictio interna пароха, но даже сана священника. 
Но и по отношенію къ многочисленнымъ exempti епископ
ская власть получила усиленіе. Епископу должпы были при
надлежать папскія прана надзора, которыя были предоставлены 
ему въ силу делегаціи, данной закономъ разъ на всегда 
(tamquam sedis apostolicae delegato), относительно жптелей 
діоцеза, а гдѣ нужно, и по отношенію къ exempti въ силу 
делегаціи (etiam tamquam sedis apostolicae delegato). Внро-

*) Съ XIV в. таковыми назначались episcopi in partibus infidcllnm, 
t. e. епископы діоцезовъ, цопавшихъ въ руки нехристіанъ, особенно му
сульманъ; на каѳедры этихъ тіоцеаовъ тѣмъ не менѣе всегда назнача
ются преемники бѣжавшихъ въ свое время носителей должностей.
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чемъ, тридентскій соборъ и Бенедиктъ XIV (Inter multa 1747) 
ближе опредѣлили положеніе именно этихъ exempti. Они могли 
быть изъятыми пассивно, т. е освобождены отъ юрисдикціи орди- 
нарія или митрополита съ причисленіемъ ихъ въ идеѣ къ рим
ской провинціи, лежащей въ области между Пизой и Капуей 
и подчинены прямо папѣ. Или изъятіе было активнымъ, такъ 
что exempti сами получали юрисдикцію, а именно— лпбо только 
лично, для самихъ себя и своего союза (монастыря), либо 
территоріально, съ территоріей, принадлежащей, впрочемъ, діо
цезу, praelati nullius (dioeceseos) въ несобственномъ смыслѣ или 
съ territorium  separatum, которое совершенно выдѣлялось пзъ 
діоцеза, praelati nullius въ собственномъ смыслѣ, какъ наприм. 
еще теперь аббаты Эннзидельна и Морица въ Швейцаріи, 
Мерерау въ Австріи и Мартинсберга въ Венгріи *). Наконецъ, 
инкорпораціи приходскихъ церквей безъ папскаго соизволенія 
должны были считаться недѣйствительными, чѣмъ преслѣдо
валось и было достигнуто ихъ ограниченіе **).

Н і п в с h і п в. Кг. I § 22 ш в, II §§ 86 и , 87 і, 96, IV § 203; 
Н о у е. Etude eur l'histoire dee exemptions, В. h. ё., I, 1900; отно- 
сительно викарныгь еиископовъ (Welhbischofe) ср. Н і в в с h I u s. Kr. 
II § 85 in u R u n g e. Li viand, die Wiege der deutschen WeihbischSfe, 
1875, для отдѣльныхъ епископствъ —  H e i s t e r  относительно Кельна, 
1843, T ib  u s  относительно Мюнстера, 1862; K o c h  относительно Эр
фурта, 1865, въ Z. f. tliilr. Gesch. VI, E v e l t  относительно Падер
борна, 1869, М o i l e r  относительно Оснабрюка, 1887, S с h г а d ег от
носительно Миндена, 1897, F a l k  въ А. Z. N. F. III, 1892, и Bat -  
t i n g e  г, Kath. LXXY, 1, 1895, относительно Майнца, Ha i d .  въ 
Freib. Diozes. Archiv, VII, IX, 1873— 75, относительно Констанца, 
В е і n і n g е г, 1875, относительно Вюрцбурга. К u j о t. Yisitaiiones ar-

•) Нѣмецкимъ, ваорим. Фульда, Кемптенъ, Берхтесгаденъ, Эллван- 
генъ и др., положила конецъ секуляризація XIX в.

•*) Равнымъ образомъ вслѣдствіе той же секуляризаціи прекра
тилась большая часть древнихъ инкорпорацій. Однако въ свое время 
три прихода были инкорпорированы въ пользу Фрейбургскаго универ
ситета. Кромѣ того, инкорпорація производились при случаѣ въ тече 
■іи XIX в., таково, наприм.. инксрпорированіе въ 1821—27 гг. мюнстерскаго 
прихода въ пользу мѣстнаго каѳедральнаго капитула.
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chidiaconatus Pomerianae, 1897— 99; J u u g n i t z .  Die sanctio prag- 
matica dee Bischofs Franz Ludwig von Breslau, 1900, Visitationsbe- 
richte der DiiJzese Breslau, Archldiakouat Breslau (Д579 bis 1670), 
I, 1902; H o l d e r .  Les visit-es postorales dans le diocese de Lausanne 
(XVI-e—XVII-e siecle), 1908.

4. П р а в о в ы я  н о р м ы  о т н о с и т е л ь н о  к л и р и к о в ъ .  
Предписанное тридентскимъ соборомъ произнесеніе исповѣда
нія вѣры гарантируетъ правовѣріе какъ епископовъ, такъ и 
другихъ пастырей. Проведеніе строго соблюдаемаго въ проти
воположность протестантамъ запрещенія брака и обязанности 
резиденціи (residentia) обезпечивается энергичными мѣропрія
тіями. Новыя предписанія относительно титула (вскорѣ послѣ 
тридентскаго собора titulus mensae, особенно titulus principis 
и t. missionis) даютъ необходимый достатокъ для посвящае
мыхъ. Но главнѣе всего, для богословской практической под
готовки будущихъ клириковъ вводится епископская (тридент- 
ская) семинарія по образцу іезуитскихъ коллегій *).

Н і n s с h 1 и в. Кг. Ill §§ 157, IV §§ 231, 232; Е h s е в. Кіг- 
chliche Beformarbeiten uliter Papst Paul III. vor dem Trlenter Kon- 
zil, B. Q. XV, 1901; N e u. Beitrag zur Geschichte des Coelibats, 
Z. f. Kg. XXI, 1900; J. Me y e r .  Ursprung and Entwickelung des 
Tlschtitels, A. f. k. Kr. Ill, 1858; L i n g g .  Kulturgeschichte der 
DtBzese und ErzdiiJzese Bamberg, I, 1900, Geschichte des Tridentinl- 
schen Pfarrkonkurees, Bamberger Progr. 1880; S t e i n h n b e r .  Ge
schichte des Collegium Germanicum, 2 Bde, 1895.

5. П р а в о в ы я  н о р м ы  о т н о с и т е л ь н о  о р д е н о в ъ .  
Древнѣйшіе ордена во время реформаціи показали себя болѣе 
иди менѣе не надежными. Рядомъ съ ними выступили новые, 
которые съ свѣжими силами желали служить отчасти охра
ненію, отчасти новому распространенію католицизма. Еще до 
тридентскаго собора Караффа (въ послѣдствіи Павелъ IV), 
тогда епископъ Тенте (Chieti), способствовалъ основать орденъ 
театннцевъ, назначенный для борьбы съ еретикаи, тогда какъ 
отъ францисканцевъ въ 1527 г. отдѣлился новый народный

*) Напримѣръ по образцу Collegium Вошапшп, 1561 г., и Germanicum- 
1652 г.; оба въ Римѣ.
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орденъ—капуцины, Но эпоху и въ исторіи орденскаго права 
сдѣлали только іезуиты ($ 37). Во-первыхъ тѣмъ, что они, 
усиливъ строгость обязанности послушанія *). прибавили чет
вертый обѣтъ, который обязывалъ къ безусловному подчине
нію римскому престолу, куда бы онъ ни послалъ отдѣльнаго 
члена, и такимъ образомъ устранялъ stabilitas loci и въ ши
рокомъ смыслѣ (stabilitas provinciae). И затѣмъ, пожизнен
ностью свого имѣющаго резиденцію въ Римѣ генерала; 
онъ, самъ находясь подъ наблюденіемъ генеральной кон
грегаціи и подлежа смѣщенію въ случаѣ забвенія своихъ 
обязанностей, можетъ получать въ короткій срокъ свѣдѣнія о 
каждомъ членѣ общества чрезъ провинціаловъ, ректоровъ и 
суперіоровъ, которые равнымъ образомъ стоятъ подъ контро
лемъ. Возникшіе съ тѣхъ поръ ордена **) подражали этому 
образцу, особенно относительно перваго пункта. Но прежде 
всего онъ былъ руководящимъ для неустойчивой орденопо- 
добпой формы конгрегацій ***), которая съ XVI в. встрѣчается 
въ безчисленныхъ примѣненіяхъ, въ частности и по от
ношенію къ женщинамъ, ****) и для братствъ и союзовъ лицъ} 
остающихся въ мірѣ при своей свѣтской дѣятельности и стре
мящихся провести въ свою свѣтскую жизнь церковныя нача
л а -о д н о  изъ важнѣйшихъ средствъ господства католической 
церкви въ новое время.

L i n n e b o r n .  Die Beformation der westfaliechen Benedictiner- 
k IB в ter (§ 29, 3 c); E b e r l .  Geschichte der bayeriechen Kapuziner- 
provinz (1593— 1902), 1902; P ѳ r r a a d. L’oratioire de France, 2 ed., 
1366; Monamenta biatorica eocietatis Jean, съ 1894 г , до настоящаго 

времена 21 т.т.; Institutum eocietatis Jesu, 3 т.т., 1892— 93; G o e t z .  
Lazarieten nnd Jesuiten, 1898, Jeeuiten nnd Jesuitinnen, 1901.

*) Принадлежащіе къ ордену no орденскимъ конституціямъ дол
жны повиноваться, perinde ас el cadaver eesent, quod qnoqoo versus ferrl et 
qnacnnqne ratione tractari ee Binit, однако только въ дѣлахъ, in qnibns nnl- 
lum manifeetom est peccatum.

**) Наприм. Шаристы, 15Ѳ7 г.
***) Наприм. Редемптористы (Alpbona von Paul), 1748 г., Лаааристы, 

1624—31 гг. (Vinzenz von Panl)
••*•) Сестры милосердія (Vinzenz von Panl) 1638—68 гг.



—  138 —

6. Б р а ч н о е  п р а в о  улучшается тридеытскииъ decretum: 
Tametsi (§ 37) посредствомъ установленія существенной для 
дѣйствительности брака формы вступленія въ него (такимъ 
образомъ matrimonia clandestina —  безформенные публичные 
или тайные, уже совсѣмъ не признаются браками). Сила 
дѣйствія декрета, которому по католическому воззрѣнію должны 
бы подчиняться и протестанты, какъ еретики, состоящіе чле
нами церкви, пріостанавливается по отношенію къ бракамъ 
послѣднихъ и для смѣшанныхъ браковъ въ Голландіи и Бельгіи 
вслѣдствіе Benedictina, деклараціи Бенедикта XIV отъ 1741 г., 
для смѣшанныхъ же браковъ въ Бреславльскомъ діоцезѣ вслѣд
ствіе Clementina, инструкціи Климента X III 1765 г. *). Съ 
другой стороны, раздѣленіе въ вѣрѣ повело къ возникновенію 
препятствія къ заключенію смѣшаннаго брака (impedimentum 
mixtae religionis),— препятствія, которое сначала примѣнялось 
строго, въ XVIII в. наоборотъ снисходительно.

F 1 е і п е г. Die Tridentinisr.he Ehevorechrift, 1892; Ve i t .  Das 
Trienter Ehedecret Tametsi und seine Promulgation in dem Erzstift 
Mainz, Kath. LXXXIII, 1903; M e y d e n b a u e r .  Zur Frage der ge- 
mlschten Ehe in Schlesien in denJahren 1740— 50, Q. u. F. Ill, 1900.

7 К а р а т е л ь н о е  п р а в о  и п р о ц е с с ъ  по д ѣ л а м ъ  
о п р е с т у п л е н і я х ъ .  Притязаніе католической церкви от
носительно протестантовъ, какъ членовъ церкви, ставшихъ 
еретиками, въ виду необходимости ежедневной совмѣстной 
жизни, остается возможнымъ только благодаря смягченію по
ложенія отлученныхъ, предпринятому, впрочемъ, еще въ до-ре- 
формаціонное время конституціей Мартина V отъ 1418 г.: 
Ad evitanda. Смягченіе состоитъ въ томъ, что запрещеніе 
общенія имѣетъ мѣсто только относительно отлученныхъ 
поименно, т. е. съ прямымъ указаніемъ въ конститутивномъ 
приговорѣ или въ декларативной sententia, такъ называемыхъ

*) ДальвѣАшія сусиевеіи для прусскихъ областей см. Н Q Ы  с г- 
EheschliessunK und gcmisclite Elieu in Prenssen, 1883, S. 51 f t ,  Ѳ1 ff.
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excommunicati vitandi *), но не остальныхъ, excommuni- 
cati tolerati. Въ остальномъ церковное карательное право 
движется всецѣло въ традиціонномъ направленіи, если не 
имѣть въ виду, что генеральный мѣстный интердиктъ (послѣд
нее безуснѣшпое примѣненіе его противъ Венгріи въ 1606 г.) 
и interdictum ambulatorium вышли изъ употребленія, что 
появились новыя наказанія, какъ наприм. карательное пере
мѣщеніе клириковъ, translatio, (видоизмѣненіе старой privatio 
beneficii), іезуитскія духовныя упражненія въ качествѣ нака
занія, пріостаповка пользованія нравами должности безъ фор
мальнаго производства, на оспованіи убѣжденія ордипарія от
носительно виновности клирика въ тайпомъ проступкѣ (suspen- 
sio ex informata conscientia), что, паконецъ, появились новые 
деликты, какъ наприм. чтеніе запрещенныхъ книгъ. Оно даже 
становится еще суровѣе, между прочимъ благодаря фикціи отпа- 
депія при опредѣленныхъ тяжкихъ случаяхъ ереси, наприм. при 
отверженіи божественной природы Христа (Павелъ IY: Cum 
quorundam 1555 г., подтверждено въ 1568 и 1603 гг.), Въ 
особенности это обнаруживается въ ужасномъ развитіи, ко
торое именно теперь, впрочемъ не въ Германіи, переживалъ 
позорный институтъ инквизиціи еретиковъ, организованный въ 
Испаніи къ тому же на національныхъ основахъ съ централь
нымъ государственнымъ учрежденіемъ во главѣ (испанская инкви
зиція, существовавшая съ 1483 г., упразднена только къ концу 
XYIII в. въ итальяпской области ея примѣненія, въ 1834 г. въ 
испанской). Не менѣе печалыіымъ наслѣдствомъ средневѣковья, 
л въ этомъ пунктѣ находившагося подъ рѣшительнымъ вліяніемъ 
церкви, было суевѣріе осносительно вѣдьмъ (Ѳома Аквинскій, 
конституція Иппокентія YIII Summis desiderantes 1484 г., 
Malleus maleficarum пли Молотъ противъ вѣдьмъ Генриха 
Инститора и Якова Шпренгера, 1486). Католики и проте-

*) Точно такъ же лишеніе общенія и объявленіе изгнанія должны 
были совершаться, согласно Sap. Ыгэ. 1 06 § 3, съ иоиыенпваніемъ; ср. 
P in  d c  k. Gericlitsverfnliren, П.294,306.
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станты въ одинаковой мѣрѣ отдавали ему дань и проявляли 
его въ XVI и XVII вв. ужасающимъ соперничествомъ въ 
безчисленныхъ сожженіяхъ вѣдьмъ при процессахъ о вѣдьмахъ.

H i n s c h i u s .  Кг. V §§ 298—349, VI, §§ 383— 393; Sol -  
d а п-Н е р р е. Oeschichte der Hexenprozesse, 2 Ше, 1880; R і е z 1 е г. 
Geschichte der Uexenprozesee in Baiern, 1896; S c h a f e r .  BeitrSge 
zur Geschichte des spaniechen Protestantismus und der Inquisition im 
XVI. Jahrhundert, 3 Bde, 1902.

Судоустройство въ этомъ періодѣ обогащается двумя ин
ститутами, которые имѣютъ цѣлью болѣе свѣдущую и бо
лѣе падежную юстицію, имеино особыми судьями, judices 
in partibus,— мѣстпыми делегатами для осуществленія высшей 
судебной власти папъ въ третьей инстанціи, и публичнымъ 
обвинителемъ, procurator fiscalis, который воспроизводитъ въ 
церковной области французскаго procureur duroi. Съ исчезнове
ніемъ стараго обвинительнаго процесса, а вмѣстѣ съ нимъ и purga- 
tio canonica, денунціаціонный процессъ благодаря публичному 
обвинителю подвергается преобразованію въ томъ отпошеніи, что 
denunciatio evangelica (§ 33) выходитъ изъ употребленія и 
процессъ ex officio начинается публичнымъ обвинителемъ, pro- 
motor fiscalis. Для компетенціи церковнаго суда по престу
пленіямъ съ XV в. становится опредѣляющимъ школьное раз
личеніе crimina mere ecclesiastica въ противоположность къ 
mere civilia и delicta mixti fori. По отношенію къ послѣд
нимъ, наприм. богохульству, похищенію женщинъ, плот
скимъ преступленіямъ, ложной присягѣ,— подсудность должна 
рѣшаться превенціей.

B e l o w .  Zur Geschichte der geistlichen Gerichtsbarkeit am Aus- 
gang des Mittelalters, D. Z. f. Кг. IV, 1894; S i l b e r n a g l .  Das 
Strafverfahren bei der bayerischen Benedictinerkongregation im XVIII. 
Jahrhundert, A. f. k. Kr. LXXVII, 1897; H i n s c h i u s .  Кг. I § 21 m.

§ 41. Епископализмъ, іалликанизмъ, феброніанизмъ. 
Хотя общее развитіе права кончилось въ пользу папства, од
нако не пришло къ ясно выраженному и опредѣлитель
ному рѣшенію противъ суперіоритета епископата, собраннаго
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во вселенскій соборъ, противъ такъ назыв. епископализма. 
Поэтому названная реформаціоыыая система могла держаться 
въ партикулярныхъ правахъ еще въ теченіи столѣтій. Прежде 
всего во Франціи, гдѣ она, соединившись съ элементами го
сударственной церковности, стала національной церковностью, 
и какъ таковая имѣла сильную поддержку королей (§39 . 1). 
Основнымъ закономъ этого такъ называемаго галликапизма *) 
были четыре артикула Declaratio cleri gallicani (Боссюэтъ) 
огь 1682 г., а именно: 1) Власть папы не распространяется 
на гражданскую и свѣтскую область, такъ что король не под
чиненъ ему **) in temporalibus и не можетъ быть смѣщенъ 
имъ. 2) Но даже п въ духовныхъ предметахъ папская власть 
во Франціи ограничивается постановленіями констанцскаго со
бора о соборномъ суверенитетѣ. 3) Она, далѣе, связаиа со
борами вообще и галликанскими обычаями. 4) Въ дѣлахъ 
вѣры папа имѣетъ рѣшающее зпаченіе, однако такъ, что безъ 
согласія церкви его декреты не непреобразуемы (irreforma- 
bile).— Свою научную обработку галликанизмъ нашелъ *въ 
приватномъ сочиненіи Libertez de l ’eglise Gallicane Пьера 
Питу 1594 г., которое скоро было принято практикой какъ 
авторитарное. Вообще къ галликанизму во Фрапціи примы
каетъ высшій разцвѣтъ церковно-юридической и исторической 
науки ***); самыми выдающимися представителями ея были

*) Его оборотной стороной была страсть къ пре лѣдовавію ино
вѣрцевъ, едва ли не большая, чѣмъ у папства, въ особенности противъ 
гугенотовъ, высшій пунктъ которой еще не былъ достигнутъ послѣдо
вавшей въ 1685 г. отмѣной Нантскаго эдикта 1508 г., дававшаго покро
вительство протестантамъ. Эта суровость вытекала отчасти изъ проведен
наго до крайности территоріалиэма, отчасти изъ стремленія задобрить 
Римъ инымъ способомъ за то, что позволялось по отношенію къ нему въ 
догмѣ и въ дисциплинѣ.

**) Иннокентій III въ буллѣ Per venerabflem (§ 28> объявилъ про
тивъ императора и легистивъ, что rex Francorum snperiorem in temporalibus 
non agnoscit. Позднѣйшіе французскіе короли воспользовались потомъ 
этимъ положеніемъ главнымъ образомъ противъ папства.

•••) Изъ итальянскихъ ученыхъ въ области церковнаго права, кромѣ 
Bellarmino (§ 38), Lambertinl, (стр. 124, прим.;, Мвпві и Ferraris (стр. 2, §61),
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Etienne da Pasquier ( f  1615), Jacques Sirmond ( t  1651), P i
erre  Dupuy (f  1651), Jacqnes Godefroy (y 1652), David Blon- 
del (у 1655), P ierre de Marca (y 1662), Louis Thomassin (f  1697). 
Etienne Baluze (y 1718) и si ног. друг.

H i n s c h i u s. Кг. I, § 22; M e n t i o n .  Documents relatifs aux 
rapports du clerg6 avec la гоуаЩё (1682— 1789), 2 vol., 1893, 1903; 
D u r a n d  de M a i l a n e .  Les libertez de l’egliee gallicane, 5 vol., 
1771, Dlctionaire de droit canoniqoe, 6 vol., 1786; C a u c h i e .  Le 
gallicanisme en Sorbonne (1668— 71), E. h. ё. Ill, IV, 1902— 03.

Чрезъ Нидерланды при посредствѣ ученаго Ju s  eccle- 
siasticum universum * *) Zeger Bernhard van Espeu’a ( t  1728) 
епископализмъ перешелъ въ Германію, гдѣ хотя уже давно 
намѣтилось подобное теченіе (Жалоба духовныхъ курфюр
стовъ отъ 1673 г.), но ясно выраженный епископализмъ 
вслѣдствіе вѣнскаго конкордата (§ 36) не пустилъ крѣпкихъ 
корней, и фактически, но не какъ система, развилась цер
ковная обособленность (Sonderkirchentum), связанная съ нѣ
которыми недостатками, какъ то: съ чрезмѣрной феодализа
ціей и гибельнымъ совмѣстительствомъ должностей. Вызванная 
новымъ принятіемъ Gravamina nationis germanicae (§ 37 sub 
fin.) при избраніи Карла УІІ (1742) книга De statu eccle- 
siae 1763, написанная, подъ псевдонимомъ Justinus Febro- 
nius, трирскимъ викарнымъ епископомъ Николаемъ Гонггей- 
момъ, который, впрочемъ,' потомъ въ 1778 г. отрекся отъ 
нея. не измѣнивъ, однако, существенно своей точки зрѣнія до 
смерти (-|- 1790), произвела и въ нѣмецкомъ епископатѣ силь
ное епископалистическое движеніе. И когда учрежденіе нунціа
туры въ Мюнхенѣ (1785) угрожало прежней самостоятельности

заслуживаютъ упоминанія: Paolo Lancelotti (f  1590), PaoloSarpi (f  1923), 
Proepero Fagnanl (f  1Ѳ78), Carolo Sebastiano Berardi (f  1798), Pietro Bailer ini 
(f  1799), Francesco Antonio Zaccaria ( f  1795). Изъ нспавцевъ выдающееся 
значеніе имѣютъ, кромѣ Snarez’a і§ 38), Antonio Agostlno (f  1598), Thomas 
Sanchez (f 1910), Manuel Gonzalez Tellez (f  1949), изъ португальцевъ— 
Agostino Barbosa (f  1949.)

*) Ово, no примѣру Ланцелотти, подводило церковное право подъ 
трехчастное дѣленіе Гая: personae, res, actiones.
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четырехъ нѣмецкихъ архіепископовъ, они сдѣлали въ 1786 г. 
въ Эмсѣ первый шагъ къ основанію и нѣмецкой національ
ной церкви въ ихъ ІІунктаціи въ 23 артикулахъ, которая 
имѣла цѣлью возстановить прежнюю независимость епископовъ 
подъ покровительствомъ императора, съ устраненіемъ pimatas 
jurisdictionis папы, производившагося отъ фальсифицирован
ныхъ декреталовъ Лжеисидора *); но епископатъ изъ соперни
чества держался въ сторонѣ.

S t і g 1 о h е г. Die Errichtung der papstHchen Nuntiatur in Jliiu- 
cheu, 1867; P a c e  a 8. Hietorische Denkwiirdigkeiten (1786— 1794), 
1832; AJ f inch.  Geechichte des Emser Kongresses, 1840; U e j e r .  
Febronius und seln Widerruf, 2 Aufi. 1885, Zur Geschlchte der гй- 
miech-deutschen Frage, 2 Aufl. I, 1885; E o s c h .  Dae Kirchenrecht 
im Zeitalter der Aufklitrung, A. f. k. Kr. LXXXI1I, 1903.

Первый шагь остался н послѣднимъ шагомъ. Французская 
революція, которая во Франціи привела сначала (1789 г.) къ 
конфискаціи церковнато имущества, потомъ (1790 г.) въ Граж
данской конституціи клира къ обращенію церкви въ государ
ственное учрежденіе и наконецъ (1793 г.) къ устраненію хри
стіанскаго культа вообще, вовлекла нѣмецкую имперію въ 
подобную же страсть. За уступки, которыя нѣкоторые нѣмец
кіе князья должны были сдѣлать Франціи па лѣвомъ берегу 
Рейна вслѣдствіе Люневнльскаго мира 1801 г., Главное по
становленіе имперской депутаціи (Reichsdeputationshaupt- 
schluss) 1803 г. опредѣлило имъ во всякомъ случаѣ очень 
щедро высчитанное возмѣщеніе убытковъ, произведши секу
ляризацію имперскихъ епископствъ и штифтовъ и раздѣливши 
ихъ владѣнія потерпѣвшимъ, тогда какъ ландесгеррамъ было 
равнымъ образомъ предоставлено упразднять мѣстныя церков
ныя учрежденія (Stifter) и конфисковать ихъ имущества. Слѣд
ствіемъ птой мѣры, которое не имѣлось въ виду Главнымъ

") Ихъ несолливность между гЬмъ была раскрыта магдебургскн- 
ми центуріаторами въ ихъ церковной исторіи (1559), раздѣленной на сто
лѣтія, центуріи, и поддерживалась французскимъ гугенотомъ Блонде, 
лемъ противъ іезуита Торреса, причемъ съ Бловделемъ въ заключеніи 
согласился весь католическій ученый міръ.
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постановленіемъ имперской депутаиіи, было упраздненіе даже 
каѳедральныхъ капитуловъ и вообще всей тысячелѣтней ка
толической церковной организаціи Для самой церкви этотъ 
результатъ оказался въ послѣдствіи во многихъ отношеніяхъ 
благодѣтельнымъ; цѣлый рядъ неустройствъ феодальнаго происхо. 
жденія и другихъ исчезъ. Да и въ интересахъ здоровой жизни 
нѣмецкихъ государствъ эта мѣра ранѣе или позднѣе была не
обходима, безъ нея послѣдующее объединеніе Германіи было 
бы дѣломъ невозможнымъ. И тѣмъ не менѣе она была и 
остается крутымъ нарушеніемъ установившагося и государ
ствомъ признаннаго положительнаго права и насильственнымъ 
вторженіемъ, которое нанесло церковной жизни тяжелый ущербъ. 
Съ церковно-политической точки зрѣнія допущенная тдгда не
правда была жестоко отомщена. Необходимая матеріальная 
основа для сознательной національно окрашенной католиче
ской церковности, такъ же какъ для Франціи, на долго ис
чезла. Традиціонныя феброиіо-іосифонскія воззрѣнія сохраня
лись еще долгое время въ головахъ выросшей въ нихъ гене
раціи, въ частности и духовенства. Но среди общаго разло
женія, какъ всегда во время бѣдствій, идея католическаго 
единства опять начала становиться великой силой. Секуляри
зація уже столѣтіе принадлежитъ исторіи. И выводить въ 
настоящее время изъ нея юридическія притязанія столь же 
нревратно *), какъ и игнорировать тотъ фактъ, что изъ этихъ 
бурь Римъ, брошенный современниками частью въ слишкомъ 
скорой покорности фактамъ, частью въ преждевременной на
деждѣ. съ исторической необходимостью долженъ былъ возстать 
съ новой силой.

B e c k .  Die Saeckularisation in "SVilrtemberg, Diozes. Arch, fnr 
Schwaben XIX, 1901; E r z b e r g e r .  Die Saeckularisation in Wilrtepi-

*) Нѣсколько другое дѣло тотъ фактъ, что преемство фиска въ 
правахъ и обязанностяхъ по секуляризованнымъ имуществамъ относи
тельно третьихъ лицъ, особенно относительно отдѣльныхъ церковныхъ 
институтовъ и общинъ, не рѣдко и теперь имѣетъ практическія послѣд
ствія.
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berg, 1902; K r i c k .  Persoualstaud der 1803 aufgehobener Stifter... 
іш Bistum Passau, 1903; H i n s c h i u s .  Ueber die Succession in Pa* 
tronate siikularisirter geistlicheu Institute, Z. f. Кг. I], 1862; S c h u l t e .  
Patronatsrechte siikularisirter Bistiimer, Stifter, Abteien. A. f. k. Kr. 
VII, 1862, къ сему V e r i n g ,  тамъ же; К о in p e. Das Patronatrecht 
im Streite mit der Forderungen des oberrh. Episkopats, Z. f. d. B. 
ХѴШ, 1858; B l u h m e .  Die Bechtsnachfolge der freien Stadt Frank
furt in die Patronatrechte von St. Bartholomlius, Z. f. Kr. IV', 1864, 
къ сему S c h u l t e ,  A. f. k. Kr. XVI, 1866; N i e d n e r .  Gutachten 
betr. die Verpflichtung des Preuss. Staatsfiskus zur Unterhaltung des 
Kirchensystems in der Kirchengemeinde Biebrich a,Bh., 1903; сран, 
литературу къ § 42.

Глава VI.

Ватиканское церковное право.

§ 42. Возстановленіе церковной организаціи и возоб
новленіе власти примата согласно общему церковному 
праву. Къ лачалу XIX в. организація католической церкви 
находилась въ состояніи разложенія, которое было нѣсколько 
похоже на состояніе церкви во Франкской монархіи ко вре
мени Карла Мартелла. Теперь, какъ и тогда, ближайшимъ 
образомъ приступили къ возстановленію церковнаго порядка.

T r e i t s c h k e .  Deutsche Geschichte im XIX. Jahrhundert, 5 Bde, 
1879—94, особенно III, 198 ff., IV, 683 if., V, 276 if.; l l r i i ck.  Ge
schichte der katholischen Kirche in Deutschland, I, II 2 Aufl., III—IV, 
1896— 1903; N l p p o l d .  Handbuch der ueusten Kirchengeschichte, II 
3 Aufl., 1883; Kleine Schriften zur Innern Geschichte dee Katholizi- 
smus, 1,11, 1899; Kopp.  Die katholische Kirche im XIX. Jahrhundert, 
1830; Se l l .  Die Entwickelung der katholischen Kirche im XIX. Jahr
hundert, 1898; K r e m e r - A u e n r o d e .  Aktenstucke zur Geschichte des 
Verh&ltnisses von Staat und Kirche im XIX. Jahrhundert, 3 Teile, 1873— 
80 (также въ Staatsarchiv A e g i d i und K l a u h o l d ,  XXIII, XXIV* съ 
2 Suppl.); F r i e d b e r g .  Die Grfinzen (g 38); F l e i n e r .  Ueber die 
Entwicklung des katholischen Kirchenrechts im XIX. Jahrhundert, 1902.

Опо совершилось прежде всего съ помощью ожившаго 
религіознаго духа, для массъ всегда связаннаго съ формами

ю
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исторически-традиціонныхъ вѣроисповѣдныхъ обществъ; воскре
шенію этою духа сильно содѣйствовали пресыщеніе «просвѣ
щеніемъ» (Aufklarung), бѣдствія наполеоновскихъ войнъ и 
романтика, Оно совершилось, далѣе, въ соотвѣтствіи харак
теру новаго государства, разумѣется, при совершенно утили
тарномъ на сей разъ содѣйствіи правительствъ. Правительства 
оказались вынужденными, въ интересахъ возстановленія по
рядка во внутреннихъ дѣлахъ, оказать помощь своимъ под- 
даннымъ-католикамъ для ихъ церковной организаціи, и для 
установленія вновь или возстановленія ихъ правъ не считали 
возможнымъ чуждаться церкви и панства, какъ центральнаго 
солнца легитимизма. При этомъ особенно важно было то, что 
Наполеонъ для оздоровленія внутреннихъ отношеній Франціи, 
пришедшихъ въ водоворотѣ французской революціи въ боль
шую запутанность, для легитимаціи узурпированной имъ власти 
и еще предстоящихъ узурпацій, а также въ качествѣ орудія 
для своихъ высокомѣрныхъ плановъ господства въ Европѣ 
воспользовался церковью, и заключилъ съ ней 15 іюля 1801 г. 
конкордатъ. Далеко не благопріятный для церкви въ своихъ 
частностяхъ, значительно ослабленный въ практическомъ при
мѣненіи Органическими Артикулами (Articles organiques), *) 
опубликованными вмѣстѣ съ конкордатомъ безъ соглашенія 
съ папой, конкордатъ однако сохранялъ принципъ и основ
ное содержаніе правъ церкви и папы даже по отношенію 
къ всемогущему властелину, и при томъ еще въ такое время, 
когда удары, которые должны были пасть на церковь, пали 
еще не всѣ. Когда потомъ опаснѣйшій противникъ палъ 
совершенно, и курія должна была имѣть дѣло съ противни
ками менѣе значительными и даже совсѣмъ мелкими, которые, 
правда, обнаруживали въ заявленіи наполеоновскихъ притя
заній не мало вождѣленій, но очень мало ловкости и энергіи, 
французскій конкордатъ сталъ мостомъ, чрезъ который папское

*) Папа съ своей стороны довольствовался устнымъ протестомъ 
въ формѣ аллокуціи въ консисторіи отъ 23 мая 1802 г.
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право снова получило доступъ въ Европу и, въ частности, 
въ Германію. Не въ малой мѣрѣ благодаря успѣшной работѣ 
самого папства. Оскорбительное обращеніе Корсиканца съ Пі
емъ УІІ вызвало новыя симпатіи къ папству, тогда какъ до
стойное поведеніе паны возвысило его моральное значеніе. 
По возвращеніи въ Римъ, гдѣ 7 августа 1814 г. немедленно 
были возстановлены имъ орденъ іезуитовъ (булла Sollicitudo 
апішагиш) и куріальныя учрежденія, въ частности для инкви
зиціи и для индекса, папа, при которомъ теперь опять поя
вились послы державъ, на первомъ мѣстѣ Австріи, получилъ 
обратно отъ вѣнскаго конгресса свое старое положеніе вмѣстѣ 
съ церковнымъ государствомъ и нѣкоторыми правами честя 
(нунціи— деканы дипломатическихъ корпусовъ по своему по
ложенію). Только реставрація старой нѣмецкой церкви была 
отклонена, противъ чего курія не разъ протестовала. Если 
уже результатъ конгресса показывалъ побѣду папской дипло
матіи, то эта дипломатія, руководимая при Піи VII геніаль
нымъ кардипаломъ статсъ-секретаремъ Консальви, позднѣе, при 
Львѣ XII и потомъ при Григоріи XVI, представляемая съ 
не меньшимъ искусствомъ Бернегги, который былъ облеченъ 
тою же должностью,— съ величайшимъ мастерствомъ и чрез
вычайно упорной настойчивостью съумѣла въ десятилѣтнихъ 
переговорахъ съ нѣмецкими правительствами шагъ за шагомъ 
достигнуть новыхъ успѣховъ. Баварскимъ конкордатомъ и нѣ
мецкими циркумскрипціонными буллами, которыя будутъ раз
сматриваться при изложеніи дѣйствующаго права, католиче
ская Германія получила снова епископскую организацію. При 
этомъ въ настоящей связи интересны не самые факты, а 
ихъ обстановка. Прошли такія опредѣленія, какъ артикулъ I 
баварскаго конкордата относительно положенія католичества 
вообще или артикулъ XIII того же акта относительно под
держанія церковной цеизуры книгъ, или постановленія, по
вторяющіяся и въ другихъ случаяхъ, касательно образованія 
клира въ семинаріяхъ; эти опредѣленія нарушали государ-

10*
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ствомъ гарантированныя права другихъ конфессій или отдѣль
ныхъ подданныхъ, либо даже государственные интересы; пра
вительства могли обороняться отъ нихъ только сомнительнымъ 
средствомъ одностороннихъ прибавленій къ актамъ или отка
зомъ въ placet. Важнѣе всего было то, что государства съ 
своей стороны должны были отказаться отъ усвоенной перво
начально идеи іозефиннэма— регламентировать эти предметы 
односторонне, потомъ то, что Римъ могъ вести переговоры 
на основѣ общаго папскаго права, такъ какъ за тогдашнимъ 
особымъ правомъ нѣмецкой церкви не стояло епископата, и 
наконоцъ то, что католическая церковь Германіи всѣмъ до
стигнутымъ для нея и для ея новаго епископата была обяза
на Риму и его противодѣйствію государственному абсолютизму. 
То обстоятельство, что послѣдній и его бюрократія съ энер
гіей, достойной лучшаго дѣла, упрямо настаивали въ послѣ
дующее время на устарѣвшихъ государственно-правовыхъ воз
зрѣніяхъ, и особенно на ихъ крайне мелочномъ примѣненіи 
въ частностяхъ, сильно помогало стремленіямъ къ оживленію 
стараго церковнаго права, насколько только это было воз
можно. При замѣшательствахъ въ Кёльнѣ, которыя были вы
званы новымъ потвержденіемъ строгаго католическаго права о 
смѣшанныхъ бракахъ, и благодаря неловкости прусскаго пра
вительства, добивавшагося вмѣсто личныхъ гарантій письмен
ныхъ, окончились въ 1841 г. неудачей государства, главное 
значеніе имѣла пѳ заключительная уступка отдѣльному цер
ковному опредѣленію (что ранѣе или позднѣе должно было слу
читься), а то, что споръ далъ толчокъ къ агитаціи и волне
нію, продолжавшимся цѣлые годы, къ сильному тренію между 
церковью и государствомъ, къ крѣпкому сплоченію широкихъ 
католическихъ круговъ и мощному оживленію церковнаго право
сознанія. Однако и теперь ничему нигдѣ не научились. На 
Верхнемъ Рейнѣ, гдѣ новый епископатъ еще долгое время 
былъ совершенно вѣрнымъ государству и благонадежнымъ и 
старался достигнуть лояльнымъ путемъ просьбъ и представ-
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леній большей свободы дѣйствія для церкви, требуемой уже 
измѣнившимся временемъ, казалось бы, представлялся случай 
своевременно смягчить изжитую абсолютистскую государствен
ную церковность и постепенно преобразовать ее въ форму 
простого верховенства надъ церковью. Однако правительства, 
у которыхъ не было недостатка въ благихъ желаніяхъ, но 
былъ большой недостатокъ въ проницательности и знанія 
дѣла, полагая, что господство государства можетъ сохранить
ся только въ традиціонной формѣ, долго и упорно дер
жались за нее, пока наконецъ во Фрейбургѣ и Ротгенбѵргѣ 
не нашлисъ епископы, которые, надѣясь на клиръ и большин
ство населенія, въ открытомъ сопротивленіи противопоставили 
государственному праву право каноническое. И если, наконецъ, 
послѣ паденія конвенцій, заключенныхъ подъ вліяніемъ австрій
скаго конкордата 18 авг. 1855 г. въ 1860 г. (Баденомъ) и въ 
1862 г. (Вюртембергомъ), юридическое положеніе католиче
ской церкви было регламентировано па принципѣ государ
ственнаго суверенитета и вытекающаго изъ него верховен
ства государства надъ церковью, то это должно было про
изойти, однако, опять подъ условіемъ приянтія вновь оживша
го церковнаго права или предоставленія ему свободы.

Me j e r .  Zur Geschichte der romisch-deutschen Frage, 2 Aufl. 
3 Bde, 1Ѳ85; F r a n t z .  Preuseen und die k&tholieche Kirche zu An- 
fang dee XIX. Jahrhunderts. D. Z. f. Er. 1, 1892, Das Projekt eines 
Beichskonkordats, Eieler Festgabe fur Ihering, 1892; Кб n i g .  Pius 
VII. und das Relchskonkordat, Ealksburger Progr., 1901; B i n i e r  i. 
La dipiomazia pontifleia nel secolo XIX. II concordato... 1801/02... 
1803, I, II, 1902; T h e l n e r .  Histore de deux concordats, 2 vol. 1869; 
B o u l a y  de l a  Me u r t h e .  Documents sur la negotiation du con
cordat franqais 1801/02, 5 vol., 1891/95; S e c h e .  Lee origines du con
cordat, 2 vol., 1894; B a u x .  La rlpublique et le concordat 1801, 
1895; Ma t h i e u .  Le concordat, 1903; M e n u s i e r .  Lee cahiers de 
l'eglise de France, 1892; M a d e l l n .  Pie VI et la premiere Coalition, 
B. h. LXXXI, 1903; B r i d i e r .  Мётоігеэ in£dits de l'lnternonce a 
Paris pendant la Evolution, 1901; S i c ar d. L’ancien clerge de France, 
I—III, 1903; В і г ё .  Le clergd de France pendant la revolution, 1901;
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Р о г  t a l i  в. Les articles organiques, 1845; 0. Ma ve r .  Portalis und 
die organischen Artikel, Strassburger Univ.-Bede, 1902; L u c i u s .  Bona
parte und die protestantischen Kirchen Frankreichs, 1903; D e b i d о u r. 
Histoire des rapports de I’eglise et de l’dtat en France (1789— 1870), 
1898; G e b b a r d t .  Wilhelm von Humboldt und die AnfSnge der 
preussischen Gesandtschaft in Bom, Forsch. zur brandenb. und preuss. 
Gesehichte VII, 1894; B e u s c h .  Briefe an Bunsen vonromischen Kar- 
dinhlen u. s. w., 1897; Mi r b t .  Die preuesische Gesandtschaft am Hofe 
dee Papstes, 1890; С г ё t i n e a u-J о 1 у. Мётоігев du Cardinal Con- 
salvi, 2 vol., 1864 (вѣмецк. пер. 1870); F i s c h e r .  Cardinal Consalvi, 
1899; He s s .  Seelsorgermangel in Bayern (1820—30), A. f. k. Kr. 
LXXXIII, 1903; H o f l e r .  Concordat und Constitutionseid der Katho- 
liker in Bayern, 1847 (къ сему S c h e u r l .  Kr. A.); S t r o d l .  Dae 
Becht der Kirche und die Staatsgewalt in Ilaiern, 1852; S i c h e r e r .  
Staat und Kirche in Bayern, 1874; L e r c h e n f e l d .  Zur Gesehichte 
des baverischen Konkordats, 1883; L a s p e y r e s .  Katholische Kirche 
in Preussen (§ 39); M a u r e n b r e c h e r .  Die preussische Kirchenpo- 
litik und der Kolner Kipchensttreit, 1881; В e 1 о w. Der Kirchenstreit 
in Preussen 1838—39 nach der Korrespondenz v. Wrangels, Deutsche 
Bevue, 1903: Pf i i l f .  Kardinal Geissel, 2 Bde 1895; Bischof v. Ket- 
teler, 3 Bde, 1899; L u d w i g .  Aktenstiicke zur Gesehichte der badi- 
schen Konkordatsbestrebungen in der Zeit Napoleons I., D. Z. f. Kr. 
XII, 1902; L o n g n e r .  Beitrfige zur Gesehichte der oberrheinisclien 
Kirchenprovinz, 1863; В r l i ck.  Die oberrheinische Kirchenprovinz, 
1868; W a r n k b n i g .  Ueber den Konflikt dee Episko| ats der ober- 
rheinischen Kirchenprovinz mit den Landesregierungen, 1853; F r i e d -  
b e r g .  Staat und Kirche in Baden, 2 Aufl. 1874; Maas .  Gesehichte 
der katholischen Kirche in Baden, 1891: J a c o b s o n .  Ueber das 5ster- 
reichische Konkordat, 1856; F e s s 1 e r. Studlen liber das Ssterreichi- 
sche Konkordat, 2 Aufl. 1856; B ey  se l l er .  Das osterreichische und 
das wilrtembergische Konkordat, 1858; В ii m e 1 i n. Zur katholischen 
Kirchenfrage, Bede und Aufsdtze, N. F .; 1881; G о 11 h e r. Der Staat 
und die katholische Kirche in Wiirtemberg, 1874; Wilrtembergische 
Kirchengeschichte (§ 7).

Между тѣмъ вновь воскресла и наука церковнаго права. 
Такъ какъ не доставало попиманія ея значенія, то Ейхгорнъ, 
положившій въ 1831— 33 гг. начало историко-юридической 
обработкѣ и этой области, которая до него и послѣ него 
часто трактавалась какъ вспомогательная отрасль теологіи, и
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создавшій для нея научную сдстеыу *), — свопмъ предпріятіемъ 
далеко еще не достигъ успѣха, какой выпалъ на его долю 
въ наукѣ нѣмецкаго права. Однако довольно было десятка 
лѣтъ, чтобы обезпечить поразительный успѣхъ учебнику Э. Л. 
Рихтера, отличающемуся ясностью, методичностью и пони
маніемъ церкви, который съ 1842 г. появляется все въ но
выхъ изданіяхъ **). Но главной заслугой Рихтера было осно
ваніе замѣчательной церковно-юридической школы. Вышед
шій изъ нея Пауль Гиншіусъ во второй половинѣ столѣтія 
именно для католическаго церковнаго права создалъ тотъ трудъ, 
который, превосходя богатствомъ особенно историческаго ма
теріала и юридической концепціей послѣдняго всѣ прежнія 
работы, посвященныя цѣлой системѣ нашей дисциплины, соз
далъ нѣмецкой наукѣ и въ этой области руководящее зна
ченіе.

Еще важнѣе было то обстоятельство, что въ 1848 г. 
абсолютное государство исчезло, чтобы дать мѣсто конститу
ціонному на принципѣ самоуправленія. Никому эта перемѣна 
не была такъ полезна, какъ католической церкви. Самоогра
ниченіе, которое государство налагало па себя предоставляло 
ей широкую область; опредѣленность ея цѣли п наличность 
испытанной, легко приспособляющейся къ повымъ отноше
ніямъ организаціи давали ей возможность Припять самоупра
вленіе даже въ болѣе широкомъ объемѣ, чѣмъ оно было приз
нано за пей. Особенно въ ІІрѵссіи. Нѣмецкія основныя права 
1848 г. объявили принципъ раздѣленія государства п церкви ***).

°) Oinindsatze dos Kirchenroclits des katliolisciicn nnd evangelischcu Re- 
ligionspartei In Deutschland, 2 Bde.

'" )  Въ послѣдній разъ въ 1886 г., 8 над., сдѣлавноѳ Dove и КаЫ’емъ.
* * ' )  Артик. Ѵ§ 14. „Каждый нѣмецъ имѣетъ свободу вѣры и совѣсти. 

Никто не обязавъ объявлять свие религіозное убѣжденіе. § 15. Каждый 
нѣмецъ ве ограниченъ въ совмѣстномъ съ другими отправленіи религіи, 
домашнемъ или публичвомъ. Преступленія и проступки, которые будутъ 
учинены при осуществленіи этой свободы, наказуемы по закону. § 16. 
Исповѣданіемъ религіи ве обусловливается и не ограничивается поль
зованіе гражданскими и государственно-гражданскими правами. Оно не
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Не желая принять этого начала, но и не устанавливая правь 
государственнаго верховенства надъ церковью, Пруссія, король 
которой Фридрихъ Вильгельмъ ІУ уже въ 1841 г. образовалъ 
особое католическое отдѣленіе въ министерствѣ культовъ, что 
всего менѣе подходило къ структурѣ новаго паритетнаго го
сударства, идущаго на встрѣчу нейтралитету въ церковныхъ 
дѣлахъ, включила рядъ франкфуртскихъ положеній въ кон
ституціи 1848 и 1850 гг. Слѣдствіемъ этого было не только 
дальнѣйшее усиленіе церковнаго нрава, но главнымъ образомъ 
постепенное перемѣщеніе для воззрѣнія широкихъ католи
ческихъ круговъ отношенія государства и церкви въ сторону 
равнаго положенія обѣихъ. Такъ пришли въ 1673 г. къ рѣз
кому конфликту, извѣстному подъ именемъ K nrtnrkam pfa 
(культурной борьбы), на который, впрочемъ, Бисмаркъ рѣ
шился потому, что временно подпалъ вліянію слишкомъ вы
сокой оцѣнки практическаго значенія папской непогрѣшимости 
и папскаго универсальнаго епископата,— оиТшки, поддержи
вавшейся тогда всѣми, особенно теологами и нѣкоторыми 
юристами. Средствами борьбы были такъ наз. прусскіе майскіе 
законы *) съ ихъ многочисленными мало искусными опредѣ-

можетъ также уменьшать государственно-гражданскія обязанности. § 17. 
Каждое религіозное общество устраиваетъ свои дѣла и управляетъ имя 
самостоятельно, но остается подчиненнымъ общимъ государственнымъ 
законамъ. Ни одно религіозное общество ве пользуется преимуществомъ 
предъ другимъ чрезъ посредство государства; впредь не существуетъ 
государственной церкви. Могутъ учреждаться новыя религіозныя обще
ства; признанія ихъ исповѣданія государствомъ не требуется. § 18. Никто 
не долженъ быть принуждаемъ къ церковному дѣйствію или праздне
ству. § 19. Формула присяги должна гласить: So walir mlr Gott helfo (на
родная форма клятвы—религіознаго, но не вѣроисповѣдного или церков
наго характера Ред.). § 20. Гражданская дѣйствительность брака зави
ситъ только отъ исполненія гражданскаго акта; церковное вѣнчаніе 
(Traunng) можетъ имѣть мѣсто только послѣ сЬвершснія гражданскаго 
акта. Различіе въ религіи не составляетъ препятствія къ браку въ гра
жданскомъ отношеніи. § 21. Метрическія книги ведутся гражданскими вла
стями" Конституція 28 мар. 1849 г.—арт. V, §§ 145—155—-совпадаетъ 
дословно.

*) Уже 8 Іюля 1871 г. Высочайшимъ указомъ сдѣлано было рас
поряженіе объ упраздвевіи католическаго отдѣленія въ мипистерствѣ
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леиіями наказаній и съ рядомъ вторженій въ чисто духовную 
область. Конфликтъ достигъ своего высшаго драматическаго 
пункта, когда Пій IX  отправилъ императору Вильгельму письмо 
(7 августа 1873  г.), въ которомъ пана съ неумѣстной, осо
бенно по отношенію къ этому адресату, рѣзкостью и откро
венностью снова допускалъ старое отожествленіе не только 
католицизма, по даже папизма съ христіанствомъ *), и когда 
увѣнчанный побѣдой императоръ-протестантъ послалъ ему

культовъ. Потомъ 15 артик. конституціи: „евангелическая и римско-ка
толическая церкви, равно какъ всякое другое религіозное общество, са
мостоятельно устраиваютъ свои дѣла и управляютъ ими” получилъ при
бавленіе: „ко остаются подчиненными государственнымъ законамъ и закономъ 
установленному надзору государства", а прибавленіемъ къ артик. 18 по
ставлено на очередь законодательство касательно образованія, назна
ченія на мѣста и отставки клириковъ и служителей религіи. Собственно 
майскіе ааконы имѣли предметаии содержанія: 1) образованіе и назна
ченіе на должности клириковъ (между прочимъ, экзаменъ по культурѣ 
—Knltnrexamen), 2) церковную дисциплинарную власть и учрежденіе суда 
для церковныхъ дѣлъ. 3) границы права пользованія церковными ка
рательными и дисциплинарными средствами, 4) выходъ изъ церкви. Въ 
1874—78 гг. послѣдовали дальнѣйшіе законы, наприм. объ управленіи 
вакантныхъ католическихъ епископетвъ, о прекращеніи выдачъ изъ го
сударственныхъ средствъ въ пользу римско-католическихъ епархій и 
духовныхъ должностныхъ лицъ, объ орденахъ и коягрегаціяхіуобъ управ
леніи церковнымъ имуществомъ въ католическихъ общинахъ и потомъ 
—4 иая 1874 г.—такъ называемый законъ объ экспатріированіи (ВеісЬя- 
ExpatTilrnngBgesetzJ.

ѵ) „Всѣ распоряженія, которыя съ нѣкотораго времени дѣлаются 
правительствомъ Вашего Величества, болѣе и болѣе преслѣдуютъ раз
рушеніе католичества.... Мнѣ говорятъ, что Ваше Величество не со
чувствуетъ образу дѣйствія Вашего правительства и не одобряетъ стро
гости мѣропріятій противъ католической религіи... Если Ваше Величе
ство... не одобряетъ того, что Ваше правительство идетъ далѣе по на
чатому пути и что умножаются жестокія мѣропріятія противъ религіи 
Іисуса Христа,... то будетъ ли увѣрено тогда Ваше Величество въ томъ, 
что эти мѣропріятія дѣлаютъ не иное что, какъ подрываютъ самый 
тронъ Вашего Величества. Говорю откровенно, такъ какъ истина мое 
знамя, и я говорю, чтобы въ полной мѣрѣ исполнить одну изъ моихъ 
обязанностей, которая требуетъ отъ меня говорить правду всѣмъ, даже н не 
католику; каждый, принявшій храненіе принадлежитъ въ нѣкоторомъ родѣ 
и нѣкоторымъ образомъ, о которыхъ здѣсь распространяться нѣтъ 
повода,—принадлежитъ, говорю я, «сот.
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3 сентября на это отвѣтъ *). Борьба, втянувшая— собственно 
говоря безъ нужды— Баденъ и Гессенъ, сильно потрясла цер
ковныя отношенія и, въ виду проведоннаго по шаблону иари- 
тета, нанесла очень чувствительный ущербъ евангелической 
церкви, которая какъ таковая совсѣмъ не была участницей 
борьбы. Но эта борьба, не встрѣчая дѣйствительной оппозиціи, 
повредила также и порядку государственной жизни. Но главнѣе 
всего, она въ своемъ теченіи начала служить цѣлямъ, под
держивать которыя .не входитъ ни въ задачу, ни въ пра
вильно понимаемые интересы государства. Бисмаркъ, которому 
Левъ XIII, значительно превосходившій своего предшествен
ника не только дипломатическимъ искусствомъ и широтою 
взгляда, **) но и практическимъ умомъ ***) и умѣренностью, въ 
самомъ началѣ своего понтификата (1878 г.) далъ понять о 
своей склонности устроить примиреніе, медленно прекратилъ 
борьбу (1880— 87 гг.), при обезпеченномъ превосходствѣ

*) Императоръ прежде всего поучаетъ папу относительво государ
ственно-правовой невозможности разногласія короны и правительства 
въ законодательствъ и управленіи и потомъ жалуется на политическія 
происки части своихъ подданныхъ-катодиковъ, которые затруднили 
ему поддержаніе политическаго по ядва, какъ того требуетъ доліъ его 
какъ христіанскаго монарха. „Религія Іисуса Христа, какъ я свидѣтель
ствую Вашему Святѣйшеству передъ Богомъ, ничего общаго с» этими про
мекали не имѣетъ, какъ и истина, знамени которой, упомянутаго Вашимъ 
Святѣйшеетвомъ, я искренно держусь. Еще одно выраженіе въ письмѣ 
Вашего Святѣйшества не могу я миновать безъ возраженія, хотя оно 
и основывается не на ошибочномъ свѣдомленіи, но на вѣрѣ Вашего 
Святѣйшества, именно выраженіе, что каждый принявшій крещеніе, при
надлежитъ папѣ. Евангелическая вѣра, которую я, какъ Вашему Святѣй
шеству должно быть извѣстно, исповѣдую подобно моимъ предкамъ и 
съ большинствомъ моихъ подданныхъ, не дозволяетъ намъ въ отношеніи къ 
Богу приниматъ другого посредника, кромѣ Господа Нашего Іисуса Христа.

**) Она проявилась между прочимъ въ открытіи ватиканскаго архива, 
которое наибольшее зваченіе имѣло какъ разъ для изслѣдованія церков
наго права и уже въ настоящее время привело къ значительному обога
щенію нашего знанія. B e r g e r .  Leon ХШ ct Іев ёtudes historiques, В. 6. 
d. ch. LXIV, 1903.

***) Относительно итога понтификата Льва ХШ пока оріентируетъ 
S e g e s s e r .  Leo ХШ. and das Eirchenrecht, A. f. k. Er. LXXXIII, 1903.



—  155 —

силъ *). То, къ чему она привела,— мощное верховенство го
сударства надъ церковью было осуществлено и удержано въ 
полной силѣ **); съ тѣхъ поръ въ германскихъ странахъ 
оно никогда не ставилось подъ вопросъ. Упроченное обла
даніе фактическимъ господствомъ дало возможность нѣмец
кимъ государствамъ устроить мирный modus vivendi и съ ка
толической церковью и построить свое государственно-цер
ковное право въ смыслѣ лучшаго проведенія простого верхо
венства надъ церковью. Если станетъ общимъ убѣжденіемъ 
то положеніе, что различіе въ вѣрѣ, культѣ и церковныхъ 
учрежденіяхъ, далеко не составляя національнаго несчастья, 
можетъ быть въ конфессіонально-нейтральномъ сильномъ го
сударствѣ источникомъ взаимнаго содѣйствія и культурнаг 
преуспѣянія, то въ текущемъ (XX) столѣтіи будутъ побѣ
ждены также конфессіональная вражда и другія неизбѣжныя, 
но вредныя послѣдствія, которыя оставила церковно-полити
ческая борьба прошлаго.

G e r l a c h .  Das Verh&ltnie des preussen Staates zu der katho- 
lischen Kirche, 2 Aufl. 1867; D u hr. AktenetScke zur Geschlchte der 
Jesultenmlsslonen in Deutschland (1848— 72), 1903; F r i e d b e r g .  
Die Grundlagen der preussischen Klrchenpolitik unter Friedrich Wil
helm IV., 1882; F l n k e .  Zur Erinnerung an Kardlnal Melchior von 
Diepenbrokc (1798— 1878), 1898, также Z. des westfil. Gesch.-Ve- 
reins; H i n s c h l u s. Die Stellung der deutschen Staatsreglerungen 
gegeniiber den Beschlflssen dee Vatikanischen Konzils, 1871; F r i e d -  
b e r g .  Das deutsche Eeich und die katholische Kirche въ Holtzen-.

*) Положеніе, созданное новеллами къ прусскому законодательству, 
подлежитъ разсмотрѣнію ниже, при изложеніи дѣйствующаго государ
ственно-церковнаго права. Краткій обзоръ относящагося сюда законода
тельнаго матеріала даетъ Lehrsystem КаЫ'я § 15, полное собраніе—Шп- 
schius въ своемъ комментированномъ изданіи прусскихъ церковныхъ за
коновъ (1873—1887), съ которымъ слѣдуетъ еще сравнить Z. f. Кг. ХѴШ, 
1883, S. 166 ff.

**) Отмѣненный 18 іюня 1875 года артпк. 15 прусской конституціи 
не былъ возстановленъ даже въ дополненной формѣ 1873 г. (выше стр. 
153 прим.), но ему соотвѣтствуетъ дѣйстнующее прусское законодатель
ство. Само собою разумѣется, что и католическое отдѣленіе министерства 
культовъ возстановлено не было.
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dorfs Jahrbuch fur Gesetzgebung, I, 1871; G a r e  is .  Irrlehren ttber 
den Kulturkampf, 1876; Ha h n .  Geschichte dee Kulturkampfs, 1881; 
S c h u l t e .  Geschichte des Kulturkampfs in Preussen, 1882; S i e g 
f r i e d .  Aktenstilcke betr. den preussischen Kulturkampf, 1882; Ba r .  
Staat und katholische Kirche im Preussen, 1883; В a c h e m. Preus- 
sen und die katholische Kirche, 4 Aufl. 1875; W e n d t .  Darstellung- 
der Kulturkampfgesetze in ihrer Gttltigkeit nach dem Friedensschluss, 
1887; H e j e r .  Zur Naturgeschichte des Centrums, 1882; Br a u n .  
Die Kirchonpolitik der deutschen Katholiken (seit 1848), 1899.

§ 4 ) .  Спнритуализація церковнаго права. Работа 
XIX в. въ области церковнаго права совсѣмъ не исчерпы
валась и въ католической церкви простой репродукціей. Въ 
частностяхъ, конечно, были случаи возврата къ среднимъ вѣ
камъ. Такъ, Пій IX  22 іюня 1868 г. торжественно осудилъ 
основной государственный законъ Австріи огь 21 декабря 
1867 г., устранившій отчасти конкордатъ 1855 г.*), энци
кликой Quod nunquam отъ 5 февраля 1875 г. прямо объ
явилъ недѣйствительными прусскіе майскіе законы, опубли
ковалъ 8 декабря 1864 г., въ качествѣ прибавленія къ эн
цикликѣ Quanta сига, Syllabus complectens praecipuos nostrae 
aetatis errores, который въ 81 положеніи (они, впрочемъ, 
были уже высказаны при другихь случаяхъ) анаѳеыатство- 
валъ почти всѣ пріобрѣтенія нашего времени, въ томъ числѣ 
главные принципы дѣйствующаго государственнаго права Ни 
эти акты получили значеніе лишь постольку, поскольку ока
зывалось необходимымъ высказаться за нихъ или противъ 
нихъ; практически же они не имѣли никакого вліянія ни на 
отношенія между церковью и государствомъ, ни даже на церков
ное право. Наоборотъ, совершилось, первоначально въ полной 
тишинѣ, богатое послѣдствіями измѣненіе въ другомъ направле
ніи. Съ начала столѣтія центръ тяжести церковной власти мед
ленно, но прочно былъ отодвинутъ въ духовную область,— про
цессъ, который ускорился, когда церковь— не по ея стараніямъ,

*) Полное устраненіе его государственнымъ закономъ послѣдовало 
7 мая 1874 г.
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аоборотъ противъ ея воли — по частямъ освобождалась отъ 
нпослѣдняго свѣтскаго балласта въ видѣ церковнаго государ
ства, сильно вредившаго уваженію къ ней, пока наконецъ 20 сен
тября 1870 г. Тетрогаіене исчезло съ ландкарты. Все повтора-* 
ющіеся противъ этого протесты (напримѣръ энциклика: Respici- 
entes 1 ноября 1 870 г.) не могутъ ввести въ заблужденіе отно
сительно выгоды, какую курія съ величайшимъ искусствомъ 
съумѣла извлечь изъ этого освобожденія отъ temporale. Уже 
мало по малу научаются понимать, что въ настоящее время 
больше нѣтъ нужды въ potestas directa и въ dominium di
rectum, чтобы сказать вѣское слово въ интересѣ католичества, 
такъ какъ само правовое конституціонное государство въ фор
мѣ свободы совѣсти и культа, права собраній и союзовъ 
н права выбора въ парламентъ предоставляетъ и, если не 
желаетъ уничтожить само себя, должно предоставлять сред
ства, которыя даютъ возможность добиться значенія въ по
литическомъ отношеніи для каждаго міровоззрѣнія, слѣдо
вательно и для католическаго. А съ другой стороны, нельзя 
игнорировать, что теперь настало время полнаго пониманія 
значенія духовной силы; исторія новаго времеии съ ея госу
дарственными переворотами научила же, что теперь даже 
внѣшнихъ средствъ могущества достаточно лишь постольку, 
поскольку есть вѣра въ ихъ носителей. Надо было органи
зовать эту духовную силу, что могло произойти только бла
годаря дальнѣйшему шагу по болѣе чѣмъ 1500-лѣтнему пути 
амальгамированія права съ вѣрой; этотъ, шагъ зато давалъ, 
повидиыому, самые прочные, какіе только можно представить, 
устои, такъ какъ религіозная жизнь всегда заключаетъ въ себѣ 
сознаніе зависимости отъ авторитета. Такъ пришли 18 іюля 
1870 г., за нѣсколько недѣль до паденія церковнаго государ
ства, на ватиканскомъ соборѣ, собранномъ въ 1869 г., •)

•) Овъ въ виду происшедшихъ событія 20 октября 1870 г. былъ 
отсроченъ на неопредѣленное время.
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къ constitutio Pastor aeternus. Она догматизировала приматъ, 
признала за папой универсальный епископатъ, конкуррирую- 
шій въ каждомъ діоцезѣ съ мѣстнымъ епископомъ, а также 
непогрѣшимость его въ качествѣ учителя міра ex cathedra 
s Petri въ области вѣры и нравственности,— все положенія, 
которыя заключались въ послѣднемъ основаніи въ средневѣ
ковой папской системѣ, но были мертвымъ капиталомъ для 
того времени, которое понимало только осязательную силу. 
Теиерь этотъ капитал ь ногъ давать плоды. Правда, отпали мелкіе 
круги, которые не могли освоиться съ новымъ ученіемъ, или кото
рымъ ни идея католичества, ни идея авторитета не помогли 
справиться со всѣмп затрудненіями. Хотя епископагь, испы
танный уже по поводу единоличнаго опредѣленія догмата о 
непорочномъ зачатіи Маріи (булла Ineffabilis Deus 8 декабря 
1854 г.), и подавляющее большинство вѣрующихъ подчини
лись, практически, однако, въ существующемъ положеніи не 
измѣнилось ничего. Такъ удачно совершился союзъ религіознаго 
убѣжденія и церковнаго правосозванія, въ чемъ едипствеино 
п заключается практическое значеніе ватиканскаго собора; 
этотъ союзъ принесъ католической церкви драгоцѣннѣйшія 
услуги, хотя поскольку и пока вѣра выдерживаетъ усилен
ную нагрузку правомъ, ибо онъ обезпечиваетъ ей во времена 
борьбы соединенное реагированіе этихъ обѣихъ стихійныхъ 
силъ, или хотя какой либо изъ нихъ, тогда какъ сами цер
ковныя учрежденія, освобожденныя отъ необходимости фор
мальнаго вмѣшательства въ чуждую область и отъ роковой 
въ прежнее время связи съ деньгами и всѣмъ, что имѣетъ 
денежную цѣнность, не будутъ представлять пунктовъ для 
легкаго и дѣйствительнаго нападенія. Если принять во вни
маніе тѣ оковы, которыя налагало на средневѣковую папскую 
систему именно ея омірщеніе въ цѣляхъ практическаго осу
ществленія, то, конечно, должно придти къ тому заключенію^ 
что не смотря на личное и матеріальное ограниченіе, орга
низованное христіанство еще никогда не являлось могуще-
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ственнѣе, чѣмъ въ формѣ современной (Левъ XIII t  1903)*)  
кптоличѳской правовой церкви.

Но u r  a t. Ѳепёае hietorique du syllabus, 2 ed. 1901; N ew 
m an  и. Der Papst und die Revolution, иерев. R e u s e  h’a, 1867; N ii r u 
be r g e r. Papsttum und Kirchenstaat, I— III, 1897— 1900; S c h i a p- 
pol i .  La politica ecclesiastics del conte di Cavour, 1898; K r a u s .  
Cavour, 1902; H i n s c h 1 и s. Kr. Ill § 172 ѵш; Acta et decreta sacro- 
rum conciliorum recentiorum (coll. Lacensis) съ 1870 r., 7 т.т. между 
ними т. VII, 1890: ватиканскій соборъ; R o s k o v &n y .  Romanus pon- 
tifex, 16 Bde, 1867— 79; D o l l i n g e r .  Das Papsttum (новая обра
ботка анонимной: Janus’a der Papst und das Konzil), 1892, Kirche und 
Kirchen, Papsttum und Kirchenstaat, 1861; S c h u l t e .  Die Stellung 
der Konzilien, PUpste und Bischofe, 1871, Die Macht der romischen 
Pkpete iiber Fiirsten, Lander u. в. w., 3 Aufl. 1896; F e s s l e r .  Das 
vatikanische Ko.zil, 2 Aufl. 1871; A c t o n .  Zur Geechichte dee vati- 
kanischen Konzils, 1871; F r i e d b e r g .  Sammlung der Aktenstiicke 
zum vatikanischen Konzil, 1872; F г i e d г i c h. Tagebuch wtthrend des 
vatikanischen Konzils, 2 Aufl. 1873, Geechichte des vatikanischen 
Konzils, 1877, Ignaz v. Dollinger, 3 Bde, 1899— 1901; S c h u 11 e. Der 
Altkatholizismus, 1887; Sammlung der kirchlichen und staatlichen Vor- 
schriften far die altkatholische Kirchengemeinschaft, 1878, съ Добавле
ніемъ 1882; С e с с о n i. Storia del concilio Vaticano, 4 vol. 1872—79, 
нѣмецкій пер. И о 1 і t о r ’a; G r a n d e r a t h .  Geechichte dee vatikani- 
echen Konzils, I, II, 1903; £  h r  h a r d .  Der Katholizismus (§ 37).

О Т Д Ѣ Л Ъ  В Т О Р О Й .

ИСТОРІЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКАГО ЦЕРКОВНАГО ПРАВА.

Глава I.

Реформаціи и нѣмецкое государственно-церковное право.

§ 44 . Время реформаторскаго энтузіазма. Реформа
ція родилась въ глубинѣ души, боровшейся въ тяжкихъ мукахъ 
совѣсти за свое спасеніе во Христѣ. Августинскій монахъ

*) О церковномъ конфликтѣ во Франціи и о француасномъ законѣ 
объ ассоціаціяхъ 1 Іюля 1901 г. (напѳч. въБ . Z. f. Кг. XII, 1902, S. 140 ff.) 
ср. W a l d e c k - R o u s e e a u .  Association et congelations, 1901; T г о n i 11 о t-
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Мартинъ Лютеръ, родившійся 10 ноября 1483 г. въ Эйсле- 
бенѣ, долго и тщетно искавшій на традиціонномъ церковномъ 
пути примиренія съ Богомъ, наконецъ нашелъ его, открывъ 
евангеліе ап. Павла объ оправданіи единственно чрезъ вѣру. 
Начатое имъ движеніе было и осталось въ началѣ только 
религіознымъ. Лютеръ не стремился къ улучшенію церкви какъ 
нѣкоторые реформаторы до него и при немъ* *), для него также 
не стоялъ на первомъ планѣ интересъ обновленія всего обра
зованія, включая и богословское, какъ для гуманистовъ. Един
ственно чего онъ домогался— это свобода для новаго неиска
женнаго евангелія спасенія.

В а n k е. Deutsche Geschichte іш Zeitalter der Beformation, 6 
Aufl. 6 Bde, 1881 ff., Соб. соч. тт. 1— 6; J & n s s e n - P a s t o r .  
Geschichte dee deutechen Yolks seit dem Ansgange des Mlttelalters, 
I—III, 18 Aufl.. IV—VI, 16 Aufl., VII, 12 Aufl., VIII 14 Aufl., 1893—  
1903; E g e l h a a f .  Deutsche Geschichte im XVI. Jahrhundert, 2 Bde, 
1889— 1892; H e p p e. Geschichte des deutechen Protestantismus 
(1555— 1581), 1852 ff.; D б 11 i n g e r. Die Reformation, 3 Bde, 3 Aufl. 
1846 ff.; B e z o l d .  Geschichte der deutechen Reformation ( Onken,  
A. G. Ill 1) 1890: Corpus Reformatorum, до настоящаго времени 87 тт.; 
Schrtften dee Vereins filr Reformatlonsgeschichte, съ 1883 г., до на
стоящаго времени 74 Hefte, и Archlv filr Reformatlonsgeschichte, съ 
1903 г., до настоящаго времени 1 Hef.; L u t h e r s  Werke, Erlanger 
Ausgabe, 2 Aufl. 67 Bde, 1867 ff.; Weimarer Ausgahe, 1883 ff., до 
настоящаго времени 27 Bde; Ausgabe fttr das deutsche Haus B u c h w a l d  
u. A., 2 Aufl. 8 Bde, 1889 ff.; біографіи Лютера; К о s 11 i n’a, 2 Bde, 
1903; Ko l d e ,  2 B., 1884— 93; L e n z ’a, 1897.

На пути къ этой свободѣ стояло основное содержаніе 
традиціоннаго каноническаго права, какъ причина страшнаго 
подавленія совѣсти, противъ котораго боролся Лютеръ, Со 
всей тяжестью своей сильной личности Лютеръ напалъ на него.

C h a p s a l .  Du contrat d’&ssociation, 1002; R u f f l n i .  La lotta contxe le con
gregation i religiose in Francia, 1902; L e r o y -  B e a u l i e u .  Lee eongтёgations 
religieusee, le protectorat catholiqne et l'inflnence frangaise au dehors, Revuo 
de deni mondes XVI, 1903.

*) Сравн. Мнѣніе (Gutachten) Якова Вимпфелинга 1510 г. о реформѣ 
церкви.
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Торговля индульгенціями и связанный съ него вредъ для до
бросовѣстнаго и серьезнаго пастырства вызвали протестъ (въ 
95 тезисахъ 31 окт. 1517 г.) его очищеннаго пониманія 
покаянія и оправданія. Онъ еще считается съ юридикціей паны. 
Но скоро его власть учительства Лютеръ не хочетъ уже призна
вать. А потомъ противъ него начинается процессъ о еретиче
ствѣ, который приводитъ 16 октября 1518 г. къ его appel- 
latio а papa male informato ad papam melius informandum, 
ci. января 1520 г. къ долгимъ переговорамъ при куріи. 15 
іюня 1520 г. къ осужденію 41 положенія его ученія въ буллѣ 
Exsurge Domine съ одновременной monitio cariativa. 3 янв. 
1521 г. къ великой экскоммѵникаціи буллой Decet Romanum, 
8/25 мая послѣ безбоязненной защиты на вормсскомъ сеймѣ 
къ изгнанію въ порядкѣ, предписанномъ со времени consti
tu te  Cum principibus ecclesiasticis 1220 г. Теперь, когда Лютеръ 
ѵбѣдплся въ ложности документовъ, служащихъ юридическимъ 
основаніемъ напскихъ правъ, какъ наприм. Константинова даре
нія. и, благодаря дальнѣйшему изученію Св. Писанія, призналъ 
непріемлемость другихъ основаній папской власти, онъ отвер
гаетъ и primatus jurisdictions, а затѣмъ и jus divinum, даже 
вообще видимую церковь. Теперь онъ признаетъ несогласи- 
мость со Св. Писаніемъ священства, какъ особаго состоянія 
(сословія), и противопоставляетъ ему принципъ свободнаго 
и непосредственнаго доступа каждаго христіанина къ Богу— 
религіозный (но не юридическій, вытекащій изъ церковнаго 
устройства!) принципъ, благодаря которому міряне стали пол
ными христіанами. Наконецъ на высшей точкѣ реформаторскаго 
одушевленія, какого онъ достигъ въ сочиненіяхъ 1520 г.— Къ 
христіанскому дворянству нѣмецкой націи, De captivitate Ва- 
bylonica в О свободѣ христіанъ, для него надаютъ и остальныя 
католическія установленія, несовмѣстимыя съ евангельской сво
бодой, какъ то: большая часть изъ ученія о таинствахъ, посты, 
паломничества, монашество, целибатъ (его бракъ сь бывшей 
монахиней Екатериной Бора), экскоммуникація и интердиктъ.

и
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Съ буллой Exsurge и съ Corpus ju ris  canonici онъ сжигаетъ 
10 дек. 1520 г. христіанство на основѣ права; представитель 
послѣдняго— папа становится для нею прямо антихристомъ. 
Основывается христіанство на принципѣ личной вѣры.

B r i e g e r .  Das Wesen des Ablasses, Leipziger Progr., 1897; 
P a u l  us.  Job. Tezel der Ablassprediger, 1899, Der Ablassprediger 
Ber.ihardin Samson, Kath. LXXIX, 2, 1899; F i s c h e r .  Zur Geschichte 
der evangelischen Beichte, I, Die katholische Belchtpraxis bei Beginn 
der Beformatiou und Luthers Stellung dazu, 1902, II, Das Beiehtin- 
Btitut in Wittenberg, 1903. Stud. z. Gesch. d. Theol. und Kirche; 
K o h l e r .  Luthers 95 Thesen, 1903, Dokumente zur Ablassstreit, 1902; 
K. M u l l e r .  Luthers romischer Prozese, Z. f. Kg. XXIV, 1903; 
A. S c h u l t e .  Die romUchen Verhandlungen flber Luther 1520, Q. u. 
F, VI, 1903; W r e d e .  Der erste Entwurf des Wormser Edikts, Z. f. 
Kg. XX, 1900; К 6 s 11 i n. Luthere Lehre von der Kirche, 1853; К о 1 d e. 
Luthers Stellnng zu Konzil und Kirche, 1876; Sohm.  Кг. I §§ 34, 
35; X. Mtt l ler.  Das Wesen und die Bedeutung der Kirche fur den 
einzelnen Gl&ubigen nach Luther. Heft 16 d. Christl. Welt, 1895; В i e t- 
s c h e l .  Luthere Anschauung von der IJnsichtbarkeit und Sichtbarkeit 
der Kirche, Th. St. K., LXXIII, 1900; К S h i e r ,  Luthere Schrift an 
den chrietlichen Adel, 1895.

За послѣднее свое дѣяніе Лютеръ называется реформато
ромъ, тогда какъ съ точки зрѣнія католическаго права онъ 
является во всякомъ случаѣ революціонеромъ. Но не съ точки 
зрѣнія права вообще. Онъ не оспаривалъ законности его суще
ствованія и его необходимости также и для церкви; онъ, углуб
ленный впутрь и одушевленный величественной надеждой на 
Бога относительно внѣшняго хода своего дѣла, сначала не 
заботился о немъ совершенно, а въ послѣдствіи только не
охотно, будучи наученъ горькимъ опытомъ и по этому съ гру
стью. И при томъ не съ той точки зрѣнія, до которой онъ 
дошелъ на основѣ своего пониманія Св. Писанія, примыкая 
къ средневѣковому воззрѣнію на христіанское общество (chri- 
stianitas) и его мечи, т. е. порядки управленія, а именно, что 
внѣшній порядокъ вѣдаетъ свѣтское начальство. Въ послѣд
немъ отношеніи важное значеніе имѣло то, что современное
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положеніе тоже указывало Лютеру на правительство, но не 
на имперію, тогдашній глава которой Карлъ У не понималъ 
дѣла Лютера нп съ религіозной, ни съ національной стороны. 
Центръ тяжести уже давно лежалъ не въ ней, а въ «земляхъ» 
(territoria). Князья послѣднихъ или были сами внутренно за
тронуты реформаціей, какъ саксонскій курфюрстъ Фридрихъ 
Мудрый (I4 8 6 — 1525), или были вынуждены народнымъ ха
рактеромъ движенія къ выжидательному образу дѣйствія. Ихъ 
цѣль должна была состоять въ задержаніи проведенія вормс-. 
скаю эдикта (отсрочки или интеримы нюрнбергскихъ сеймовъ 
1523 и 1524 г.г,). Между тѣмъ реформація сильно распро
странялась по городамъ и селамъ. Но тѣмъ временемъ ею 
старался овладѣть религіозный и соціальный радикализмъ въ 
формѣ анабаптизма и крестьянскаго движенія. Выдающейся 
личности Лютера удалось защитить свое дѣло отъ того и другого. 
Но вмѣстѣ съ тѣмъ окончился и порывъ энтузіазма. Подобно 
христіанству послѣ апостольскаго времени, реформація вступила 
въ стадію отрезвленія и вмѣстѣ съ тѣмъ внѣшняго устроенія.

G e f f c k e n .  Staat und Kirche nach Anschauung der Beforma- 
toren, 1Ѳ79; B r a n d e n b u r g ,  llartin Lathers Anechauung vom Staat 
und der Gesellschaft. Schr. V. B. G. H. 70, 1901; M a u r e n b  rec i t er .  
Karl V. und die deutschen Protestanten (1545— 1555), 1865; D r uf- 
f e l .  Kaiser Karl V. and die rdmische Kurie (1543— 1546), Mtinchener 
Ak. S. B., 1880— 82; B a a m g a r t e n .  Earl V. und die deutsche Be- 
formation, Schr. V. B. G. H. 27, 1889; P a s t o r .  Die kirchlichen 
Beunionsbestrebungen wShrend der Begierung Karls V., 1879; Vi r k .  
Die r&mische Kurie und Deutschland (1533— 1539', Preuss. Jb. LXXXV, 
1896; H 5 f l e r .  Papst Adrian VI., 1880; L a e m m e r .  Analecta Bo- 
mana, 1861, и Monuments Vaticana, 1861; C o r n e l i u s .  Geschichte 
des Mflnsterischen Aufruhrs, 2 Bde, 1855— 1860.

§ 4 / .  Евангелики— особая и фактически терпимая 
партія. Послѣ событій 1520 г., особенно послѣ упраздненія 
въ 1523 г. мессы, центральнаго пункта католическаго культа) 
первоначальное притязаніе Лютера и болѣе кон сер ват и вня го 
Меланхтона— продолжать единую древнюю католическую, хотя 
и не римскую, церковь, нельзя уже было поддерживать съ

п *
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успѣхомъ. Имперскій сеймъ 1529 г. въ Шпейерѣ своей суро
востью, разсчитанной на ограниченіе, какое только было воз
можно, временно достигнутаго евангеликами положенія, побудилъ 
всѣ нѣмецкіе чины и города, принявшіе новое ученіе, къ протесту, 
который далъ имъ особое имя— «протестанты». Хотя марбургскій 
диспутъ 1 — 4 окт. и неулаженный споръ объ евхаристіи положили 
основаніе къ продолжающемуся отдѣленію швейцарской рефор_ 
маціп оть нѣмецкой, но для послѣдней по крайней мѣрѣ им
перскій сеймъ 1530 г. въ Аугсбургѣ далъ случай выступить 
съ собственнымъ исповѣданіемъ, Confessio Augnstana, на ряду 
съ Tetrapolitana, представленной четырьмя городами— Страс
бургомъ, Констанцемъ, Линдау и Меммингеномъ,— склонявши
мися болѣе вь сторону швейцарской реформаціи (противъ обѣихъ 
католическія Confutationes); аугсбурское исповѣданіе защи
щалъ Меланхтонь въ Апологіи 1531 г. *). Съ этого времени 
нѣмецкіе евангелики называются «Augsbusgische Konfessions- 
verwandten» (признающіе Аугсбургское исповѣданіе).

M e l a n c h t o n .  Loci communes, 3 изд., P l i t t ’a и К о 1 d е, 
1900; Е 11 і n g е г. Philipp Melanchton, 1902; B e d l i c h .  Der Beichs- 
tag von Nttrnberg (1522), 1887; В i c h t e r. Der Beichstag von Niirn- 
berg (1524), 1888; W e i z s f t c k e r .  Der Versuch einee Nationalkon- 
zils in Speier, H. Z. LXIV, 1890; B r a i s e .  Geschichte dee Speierer 
Nationalkonzils (1524), Hall. Dies., 1890; Ne y .  Geschichte dee Beichs- 
tags zu Speier (1529), 1880; L e n z. Zwingll nnd der Landgraf 
Philipp, Z. f. Eg. Ill, 1879 (cp. IV, 1881); Ko l d e .  Die Augsburgi- 
sche Eonfession, 2 Aufl 1901: T s c h a c k e r t .  Die unver&nderte 
Augsburgische Konfession, 1901; J о h. F i c k e r .  Die Eonfutation dee 
Augsburgischeu Bekentnisses, 1892; S p a h n .  Joh. Cochlaeus, 1898.

Уже ранѣе шпейерское имперское постановленіе 1526 г. 
опредѣлило, что по дѣламъ религіи каждый имперскій чинъ 
(Stand) долженъ установить такія отношенія къ своимъ под
даннымъ, за какія опъ можетъ отвѣтствовать предъ Богомъ 
и Императорскимъ Величествомъ. Этимъ была достигнута фа
ктически терпимость по отношенію къ некатолическимъ чи-

•) Въ послѣдствіи присоединились еще въ качествѣ исповѣдавія 
вѣры Шмалькальдевскіе артикулы 1537 г. .
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намъ въ имперіи, которая еще разсматривалась какъ необхо
димо католическая,— успѣхъ, который не могли устранить и 
позднѣйшія менѣе благопріятныя постановленія имперскаго 
сейма. Далѣе, когда опредѣлялось отношеніе имперскихъ чи
новъ къ нхъ подданнымъ, то принципъ: cujus regio, ejus re- 
ligio, t. e. одинаковость вѣроисповѣданія ландесгерра и под
данныхъ, былъ признанъ, само собою разумѣется, для всѣхъ 
участвовавшихъ чиновъ, въ томъ числѣ слѣд. и для евангеличе
скихъ. И накопецъ, тѣмъ, что указывалось не на имперію и 
не на индивидовъ, а на имперскіе чины, у послѣднихъ (въ 
томъ числѣ и у евангелическихъ) предполагалось традиціон
ное право религіознаго bannus въ широкомъ смыслѣ слова; 
только это право теперь обратилось изъ права на простое 
вмѣшательство въ необходимыхъ случаяхъ (Notrecht) во внѣш
ній порядокъ (jus reformandae disciplinae) скорѣе въ орди
нарное, хотя и примѣняемое по временамъ, право па поло
жительное опредѣленіе религіи (jus reformaudi coitus). Этимъ 
дѣло реформаціи юридически было отдапо въ руки князей и 
городовъ и положено основаніе евангелической «земской» 
церковности (Landeskircbentum).

F r i e d e n s b u r g .  Der Reichstag zu Speier (1526), 1ѲѲ7; B o
il i n. Die praktische Bedeutung dee jus reformandi, Stutz’a, Kr. A. U. 1, 
1902; O re i f f .  Das staatliche Reformationsrecht, Erlanger Dies,, 1902.

Вторая генерація евангелическихъ ландесгерровъ относи
лась къ реформаціи болѣе съ политической точки зрѣнія. Лю
теръ долженъ былъ допустить защиту своего дѣла Шмаль- 
кадьденскимъ союзомъ. Составляя по временамъ основаніе им
позантной мощи евангеликовъ (нюрнбергскій религіозный миръ 
1532 г.), опъ становится въ послѣдствіи источникомъ нѣко
торыхъ затрудненій, даже моральныхъ; такъ именно обстояло 
дѣло въ 1540 г. благодаря второму браку ландграфа Филиппа 
Гессенскаго при существованіи перваго, каковой бракъ Лю
теръ счелъ себя вынужденнымъ допустить, чтобы ие толкнуть 
могущественнаго союзника въ объятія противника (императоръ
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въ послѣдствіи фактически простилъ); хотя принципъ Лютера 
согласоваться со Св. Писаніемъ облегчилъ ему это (полигамія 
патріарховъ), однако не настолько, чтобы устранить противо
рѣчіе его поступка внутреннему убѣжденію. Вызванное 
династическими интересами отпаденіе Морица, герцога Сак
сонскаго поставило евангеликовъ въ трудное положеніе въ 
шмалькальденской войнѣ, предъ открытіемъ которой умеръ въ 
своемъ родномъ городѣ Лютеръ (18 февр. 1546 г.), и при
вело въ 1548 г. къ аугсбургскому интериму, на сей разъ 
благопріятному для католиковъ (допущены только бракъ для 
священниковъ и чаша для мірянъ), который, будучи примѣ
ненъ силой въ южной Германіи, нанесъ тяжкій вредъ дѣлу 
евангеликовъ. Тогда Морицъ Саксонскій, не перестававшій въ 
своихъ земляхъ покровительствовать дѣлу евангеликовъ, вне
запно отвернувшись отъ императора, обнаружилъ полную пе
ремѣну.

W 1 п с k е 1 m а п п. Der schmalkaldische Bund (1530— 1532), 
1892; P a u l  us.  Luthers Lebeneende, 1896; F r i e d b e r g .  Agenda, 
wie es in dee Churfiirsteu zu Sachsen Landen in den Kirchen gehalten 
wird, 1869; Wo l f .  Das Augsburger Interim, D. Z. f. Gw. II, 1898; 
H e r m a n n .  Das Interim in Hessen, 1901; l s s l e i b .  Moritz von 
Sachsen, 1898; B r a n d e n b u r g .  Moritz von Sachsen 1,1898; Set t 
l i n g .  Die Kirchengesetzgebung unter Moritz von Sachsen, 1899.

§ 46. Юридическое признаніе новой вѣры и ея за
щита противъ католической контрреформаціи. Не смотря 
на то, что въ битвѣ при Сиверсгаузенѣ 1543 г. Морицъ 
Саксонскій былъ убитъ, выгоды, достигнутыя имъ въ пасса- 
ускомъ договорѣ 1552 г., перешли въ окончательный аугсбург
скій религіозный міръ 25 сент. 1 555 г. Благодаря ему еван
гелическая «религія» перестала считаться ересью съ импер
ской точки зрѣнія, такъ какъ было устранено основанное на 
средневѣковой идеѣ о единомъ coprus christianmn требова
ніе религіознаго единства имперія. Однако религіозной сво
боды въ собственомъ смыслѣ миръ не обезпечилъ даже импер
скимъ чинамъ. Были признаны только старая религія (ка-
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толичество) в религія Аугсбургскаго исповѣданія («Augsbur- 
gischeKonfessions-Religion*), а право реформаціи должно было 
осуществляться только въ пользу первой или второй (но не 
въ пользу цвингліанства), такъ что просто на мѣсто одной 
принудительной церкви явились двѣ. Все таки для чиновъ ста
рой вѣры на будущее время сталъ возможенъ переходъ къ новой 
вѣрѣ, который допускался по крайней мѣрѣ косвенно. Только 
переходъ духовнаго чина (Stand) не долженъ былъ имѣть своимъ 
послѣдствіемъ также потерю (католической церковью) соотвѣт
ствующаго епископства или учрежденія; въ противномъ случаѣ 
приверженцы старой вѣры не только должны были бы ожидать 
дальнѣйшихъ потерь, но подвергались бы опасности, изъ-за 
недостатка вь tituli и beneficia, требующихся по ихъ цер
ковному праву, лишиться необходимыхъ высшихъ церков
ныхъ должностныхъ лицъ. Такова оговорка въ пользу (ка
толической) церкви, reservatum ecclesiasticnm; она считалась 
не установленной соглашеніемъ, а предписанной властью им
ператора, и не была признана евангеликами. Далѣе, дого
воръ о мирѣ пріостанавливалъ по отношенію къ послѣднимъ 
юрисдикцію епископовъ и право патроната духовныхъ чиновъ, 
подчиненныхъ имперіи безъ посредствующихъ ступеней, что 
предохраняло ихъ на будущее время отъ стѣсненій со сто* 
роны ихъ прежнихъ духовныхъ начальниковъ и давало юри
дическую возможность ландесгеррамъ взять въ свои руки цер
ковное управленіе. Наконецъ, подданнымъ было предоставлено 
право выселенія, jus emigrandi, въ противовѣсъ праву лан- 
десгерровъ на реформацію (jus reformandi).

W o l f .  Per Augsburger Beligionsfrlede, 1890; Br and i .  Dor 
Augsburger Bellgionsfriede, 1896; B l e k e r .  Die rechtliche Stellung 
der evangelischen Kirche Deutschlands, 1893; Bon i n .  Praktieche Be- 
deutung des jus reformandi (§ 45).

Спокойствіе, доставленное этимъ миромъ сторонникамъ 
Аугсбургскаго исповѣданія, дало развиться на ряду съ отдѣ
леніемъ отъ нѣмецкихъ протестантовъ, которое было санкціо-
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нировано мирнымъ договоромъ, спорамъ объ ученіи у нѣ
мецкихъ евангеликовъ; они не были вполнѣ устранены и 
Formula concordiae 25 іюня 1580 г. На это же время па
даетъ побѣдоносное проникновеніе въ нѣмецкую имперію каль
винизма (§ 51). Беличайшее государственно-церковное зна
ченіе имѣло то обстоятельство, что бранденбургскій курфюрстъ 
Іоаннъ Сигизмундъ, когда онъ перешелъ въ реформатское вѣ
роисповѣданіе (Confessio Marchica 1614 г.), первый не далъ 
практическаго примѣненія своей власти по дѣламъ религіи въ 
пользу своего новаго исповѣданія, чего онъ по старому стро
гому положенію аугсбургскаго мира даже не могъ сдѣлать, 
но на что, кажется, имѣлъ возможность по болѣе новой прак
тикѣ, и оставилъ своихъ подданныхъ, изъ которыхъ только 
небольшая часть добровольно перешла въ новое вѣроисповѣ
даніе, при лютеранствѣ. Теперь въ противоположность каль
винистамъ, которые предпочитали называть себя реформатами 
(die Roformierten) въ полномъ смыслѣ, имя лютеранъ, перво
начально примѣнявшееся противниками къ обоимъ направле
ніямъ, стало относиться къ послѣдователямъ нѣмецкаго ре
форматора. Но съ другой стороны нѣмецкіе реформаты, по
скольку они удержали внѣшній порядокъ лютеранъ, въ по
слѣдствіи назывались также «Augsburgische Konfessionsver- 
wandten». Однако вскорѣ реформація вообще терпитъ заминку. 
Католицизму, сплоченному тридентскимъ соборомъ, удалось 
стать на твердую почву и, въ частности, обратить противъ 
евангеликовъ территоріальный принципъ вмѣстѣ съ вновь полу
чившими примѣненіе правовыми нормами о еретикахъ, ііозго- 
рѣишаяся теперь тридцатилѣтняя религіозная война привела 
сначала къ императорскому Реституціонному эдикту 1629 г., 
который давалъ аугсбургскому религіозному миру рестриктив
ное толкованіе въ католическомъ смыслѣ Уже въ XIV в. 
вражда универсальнаго папства и болѣе всего интернаціональ
ной власти австрійскаго габсбургскаго дома поставили еван
геликовъ въ невыгодное, въ виду національнаго характера ихъ
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дѣла, положеніе— искать помощп за границей. Такъ и теперь 
именно этотъ интернаціональный ирагь изъ Аистріи толкалъ 
ихъ къ союзу со шведскимъ королемъ Густавомъ Адольфомъ, 
который, впрочемъ, считалъ себя прежде нсего защитникомъ 
евангелической вѣры; спасеніе сѣверо-нѣмецкаго протестан
тизма было его дѣломъ, запечатлфнныиъ смертью на полѣ 
битвы при Люценѣ 16 нояб. 1632  г.; мало того, тотъ же 
врягь толкалъ ихъ въ неестественный союзъ съ католической 
Франціей, а чрезъ посредство другихъ даже съ папой (Урба
номъ VIII), которому какъ итальянскому государю угрожалъ 
габсбургскій домъ. Такъ же подъ гарантіей не нѣмецкихъ дер
жавъ состоялось заключеніе мира для Европы, которое поло
жило конецъ религіозной войнѣ.

Mi i hl er .  Geechichte der evangelischen Kirchenverfaeaung in 
der Mark Brandenburg, 1846; B r a n d e s .  Geechichte der kirchlichen 
Folitik des Hauses Brandenburg, I, II, 1872; Z o r n .  Die Hohenzollern 
und die Religionsfreiheit, 1896; H e p p e. Ursprung und Geschichte der 
Bezeichnungen reformierte und lutherische Kirchen, 1859; F a b r i -  
c i u в. Kirchliclie Organisation und Verteilung der Konfessionen im 
Bereieh der heutigen Bheinprovinz um 1610, 4 карты (Geech. Atlas 
der Bheinprovinz VI), 1903; L o r e n z .  Die kirchlich-politische Par- 
teibildung vor Beginn des 80-jkhrigen Kriegee im Spiegel der konfee- 
sionellen Polemlk, 1903; R a n k e .  Zur deutschen Geschichte vom Re- 
ligionsfrieden bis zum 30-jiihrigen Krieg, 3 Aufl., Соб. соч. Bd. 7, 
1888; Wol f .  Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation, 
I, 1899; B u c h o l t z .  Geschichte der Eegierung Ferdinands I., 9 Bde, 
1831— 1838; H o l t z m a n n .  Kaiser Maximilian II., 1903; литература 
о контрреформаціи въ отдѣльныхъ территоріяхъ см. Friedberg, Кг. § 29, 
N. 8: T u p e t z .  Der Streit um die geistlichen Giiter und das Resti- 
tutionaedikt, 1883; G e b a u e r .  Kurbrandenburg und das Reetitutions- 
edikt, 1899; G u n t e r .  Das Restitutionsedikt von 1629 und die ka- 
tholische Restauration Altwiirtemberge, 1901; L o s s e n .  Die Anfilnge 
dee Strassburger Kapitelstreites, 1889; Me is  t e r .  Der Strassburger 
Kapitelstreit (1583 bis 1592), 1899: A r n d t .  Die Kirchenordnuug 
dee Schwedeukonigs Gustav Adolf fur die Stifter Magdeburg und Hal- 
berstadt 1632, D. Z. f. Кг. XI, XII, 1902; E i n d e 1 y. Geschichte dee 
30-jithrigen Kriegee, 4 Bde, 1869— 1880.
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§ 4 J. Вестфальскій миръ и нѣмецкое юсу дарственно- 
церковное право до начала X IX  вѣка. Изъ договоровъ съ 
Франціей и съ папой въ Мюнстерѣ, со шведами въ Оснабрюкѣ 
14— 25 октября 1648 г. возникъ вестфальскій миръ. Для 
церковныхъ отношеній заслуживаетъ вниманія только актъ 
оснабрюкскаго мира Instrumentum Paris Osnabrugensis (I. P. 0 .). 
защищенный противъ аннуляціи со стороны паны (§ 38), ко
торую нужно было ожидать и которая дѣйствительно послѣ- 
довала, предварительнымъ соглашеніемъ не принимать ее въ 
соображеніе ни въ какомъ отношеніи. На основаніи вестфаль
скаго мира, сначала имѣвшаго дѣйствіе въ качествѣ государ
ственнаго договора, а съ послѣдовавшаго потомъ имперскаго 
опредѣленія 1654 г.— въ качествѣ основного закона имперіи, 
требовалось:

Б  m ш і n g h а и в. Coitus juris Germanici, 2 Aufl. 1844; U e y e r -  
ZBp f l .  Corpus juris confoederatiouis Germanicae, 3 Aufl. 3 Bde, 1869; 
P i i t t e r .  Der Geist des westphiillschen Friedens, 1795; E i e k e r .  
Bechtliche Stellung der evangelischen Kirche (§ 46).

1. чтобы между чинами имперіи господствовали, пари
тетъ *), но только въ пользу признанныхъ правомъ имперіи 
религій— католической и аугсбургской, слѣд. не относительно 
другихъ (секты). Аутентическимъ толкованіемъ аугсбургскаго 
религіознаго мира и поэтому съ обратнымъ дѣйствіемъ нѣмецкіе 
реформаты стараніями Великаго Курфюрста были подведены 
подъ понятіе Augsburgische Konfessionsverwandte и какъ та
ковые признаны, такъ что на будущее время аугсбургская р е- 
л и г і я  съ оффиціальной точки зрѣнія распадается на двѣ 
к о н ф е с с і и .  Въ религіозныхъ дѣлахъ на имперскомъ сеймѣ 
не должно быть, подчиненія большинству, скорѣе должно имѣть 
мѣсто раздѣленіе (itio in partes) по религіямъ (corpus evange- 
licorum и corpus catholicorum) и, за симъ, рѣшеніе только 
посредствомъ amicabilis compositio,

' )  Aequalitas exacta mntuaqne.... ita, nt, quod uni parti justum eat, alterl 
quoquc jnstum sit.
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La n  dwel l  r. Die Kirchenpolitik des Grossen Kurfiirsten, 1894-, 
P h i l i p p s o n .  Der Grosse Kurfiirst, 1,11,1897— 1902; L i n d e .  Die 
Gleichberechtigung der augsburgischen Konfeesion mit der katholischen 
Beligion in Deutschland, 1853; V o g e l .  Der Kauipfauf dein westfai- 
lischen Friedenekongress иш die Einfiihrung der РагіШ in der Stadt 
Augsburg, 1900.

2. чтобы reservation ecclesiasticum, которое прежде еван
геликами не принималось, дѣйствовало теперь какъ имперскій 
законъ въ пользу и противъ обѣихъ сторонъ, такъ какъ 
евангелики вслѣдствіе контрреформаціи признали это нужнымъ 
іі для себя, однако не восходя далѣе 1624 г.— въ интересахъ 
евангеликовъ и пріобрѣтеннаго ими, особенно на сѣверѣ Гер
маніи, епископскаго н штифтскаго имущества,— т. е, не идя 
назадъ до времени пассаускаго договора, какъ рапѣе требо
валось католиками.

3. чтобы оставалась и па будущее время пріостановка 
юрисдикціи высшихъ должностныхъ лицъ католической церкви, 
равно какъ положеніе: cujus regio, ejus religio, а также вы
текающее изъ послѣдняго jus inspiciendi cavendi. право высшаго 
надзора и защиты церквей и принадлежащихъ къ нимъ, jus 
advocatiae или право покровительствовать церкви и обыкно
венно включаемое теперь въ послѣднее jus reformandi. Но было 
удержано и право эмиграціи, а самая эмиграція облегчена. 
На тотъ же случай, когда ландесгерръ не воспользовался своимъ 
правомъ изгнать подданныхъ не принадлежащихъ къ его вѣрѣ, 
ему было запрещено оскорблять какимъ-либо образомъ ихъ 
гражданскую честь. Миръ прямо обезпечивалъ послѣднимъ 
равноправность въ торговлѣ и ремеслахъ, наслѣдственное право, 
гражданское уваженіе и приличное погребете (примѣрное, но 
не исчерпывающее перечисленіе). При простой перемѣнѣ кон
фессіи (см. выше 1 этого §) ладесгерромъ-протестантомъ. въ виду 
одобренія имперским і. закономъ бранденбургской практики^ тре
бованіе тожества исповѣданія подданныхъ съ исповѣданіемъ 
ландесгерра устранено.

4. чтобы осуществленіе религіи имѣло различныя ступени;
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паука и практика, имѣя опорнымъ пунктомъ мирный договоръ, 
дали имъ болѣе утонченный видъ. Различали: а) devotio do- 
mestica, домашнее богослуженіе, и притомъ —или только simplex 
— съ молитвой главы дома безъ привлеченія духовнаго лица 
(такъ по позднѣйшей рестриктивной практикѣ для терпимыхъ 
только), при чемъ однако посѣщеніе публичнаго богослуженія 
въ сосѣдствѣ допускалось,— или qualificata— съ участіемъ духов
наго лица (такъ съ начала почти для всѣхъ, въ послѣдствіи 
для терпимыхъ, надѣленныхъ по полѣ правительства привил- 
легіями), в) exereitium religionis, осуществленіе религіи, и 
притомъ— или privatum, т. е. право на образованіе общинъ, 
но съ ограниченіемъ подлежащей церкви положеніемъ част
наго союза, и на общественное богослуженіе, но при закры
тыхъ дверяхъ,— или publicum, слѣд съ предоставленіемъ по
ложенія государственной церкви, благодаря чему церковное 
право становится публичнымъ, расходы на культъ—государ
ственной повинностью, и съ правомъ публичнаго богослуженія 
(колокольни, колокола, процессіи).

F i l r s t e n a u .  Dae Grundrecht der Beligionsfreiheit nach seiner 
geschichtlichen Entwlcklung und heutigen Geltnng in Deutschland, 1891.

5. чті бы продолжало существовать jus reformandi (какъ 
замѣчено уже выше: 3). и чтобы, стоя въ связи съ государ
ственнымъ верховенствомъ (Landeshoheit), а нс съ правомъ 
патроната *). оно было соединено сь верховенствомъ государя 
страны (пражскій миръ 1635 г.). Но съ самымъ правомъ было 
припято его ограниченіе изъ предшествующаго развитія обыч
наго права. Не должно быть никакого правомочія распоря
жаться относительно ученія и существенныхъ частей культа. 
Это было еще только jus reformandi exereitium religionis. 
Для католическихъ имперскихъ чиновъ теперь были устра
нены юридическія нормы о еретикахъ, отнята была воз
можность нетерпимости даже въ ослабленной Формѣ и для

*) Cam etatibus immediate cum jure territorii ct superior! tatis e i com
mon) per totum imperlum hactenus usltatapraii etiam jus reformandi exereitium 
religionis competat...
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евангелическихъ, которые, впрочемъ, съ самаго начала, кромѣ 
тѣхъ случаевъ, гдѣ съ различіемъ въ вѣрѣ соединялась мя
тежническая или сектаторская агитація (анабаптизмъ, крестьян
ское возстаніе), не практиковали принужденія ни вѣрѣ ни, къ 
исповѣданію, поддерживая однако полицію религіи (запрещеніе 
мессы, требованіе закрытія католическихъ церквей, равно какъ 
участія въ евангелическомъ богослуженіи и евангелическаго 
образованія; послѣднее— по взгляду Лютера—не вредитъ ино
вѣрцамъ; т. о. терпимости въ новомъ смыслѣ не было и у привер
женцевъ реформаціи, но не былой принужденія по канониче
скому праву, направленнаго на внутреннее убѣжденіе). Только 
прикрѣпленіе къ приходу съ его формальными предписаніями 
и съ его послѣдствіями въ налоговомъ правѣ оставалось и 
впредь въ пользу и противъ обѣихъ сторонъ. Помимо того, 
въ jus refom andi въ послѣдующее время различали: а) jus 
receptionis (право принятія), которое состояло въ юридически 
необходимомъ или добровольномъ предоставленіи exercitium геіі- 
gionis, но при простой перемѣнѣ конфессіи ландесгерромъ- 
евангелькомъ оно ограничивалось устройствомъ придворной и 
дргуихъ общинъ на средства принадлежащихъ къ новому испо
вѣданію ландесгерра, b) jus tolerandi— недобровольной, позд
нѣе (по отношенію къ не принимавшимъ Аугсбургскаго испо
вѣданія) также и добровольной, терпимости съ предоставленіемъ 

■ -devotio domestica, с) jus reprobandi. недопущенія религія въ 
тѣсномъ смыслѣ, т. е. право не терпѣть въ своей области 
принадлежащихъ къ другой вѣрѣ и принуждать ихъ къ вы
селенію.

K o h l e r .  Reformation und Ketzerprozese, 1901; B o n i n .  Prak- 
t ieche Bedeutung (§ 45); D e l l i n g e r .  Geschichte der rellglBaen Frei- 
helt, его Akad. Vortr. Ill, 1891; N a t h u a l u a .  Zur Geschichte dea 
Toleranzbegrlffe, Greifaw. Studien f. Cremer. 1895.

6. но чтобы это право не допускать религіи имѣло 
свои границы въ положеніи, существовавшемъ хотя бы только 
о д и н ъ  д е н ь  н о р м а л ь н а г о  (1624-го) г о д а (annus decre •
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tori ns). Каждая изъ религій, признанныхъ правомъ имперіи, 
должна быть допущена и лапдесгеррами другой вѣры въ пре
дѣлахъ положенія указаннаго года или возвращена въ это 
состояніе повсюду, кромѣ наслѣдственныхъ австрійскихъ зе
мель, поскольку дѣло касается exercitiom religionis и annexa 
exercitii (консисторіи, образовательныя и церковныя установ
ленія, право патроната). Но для чиновъ, подчиненныхъ имперіи 
посредственно, опредѣляющимъ срокомъ должно быть 1 янв. 
1624 г., какъ н о р м а л ь н ы й  д е н ь  (dies decretorius): а для 
евангеликовъ между собою— моментъ заключенія мира. Во 
всѣхъ этихъ случаяхъ, слѣдовательно, должно было предоста
вляться эвентуально exercitinm religionis privatum или publicum» 
тогда какъ въ прочихъ лавдесгерры имѣли выборъ между ге- 
probatio, tolerantia или даже receptio.

S k a l e k y .  Zur Geschichte der evangelischen Klrcheuverfassune- 
in Oesterreich bis zum Toleranzpntent, 1Ѳ98 (также въ Jb. d. Gesellscli. 
f. d. Geschich. d. Protest, in Oesterreiuh).

Въ послѣдующее время, какъ уже можно видѣть изъ ска
заннаго, теорія и практика развили это право далѣе. Такъ обра
зовался имперскій обычай, который допускалъ осуществленіе 
вещнаго церковнаго патроната надъ учрежденіями одного вѣро
исповѣданія принадлежащими къ другому. Такъ возникли, по
томъ въ связи съ вестфальскимъ миромъ, но не рѣдко и при его 
грубомъ нарушеніи (Пфальцскій Simultaneum отъ 169Ѳ г., 
на основаніи Рисвнкскаго мира, не вполнѣ отмѣненный Ре
лигіозной Деклараціей 1705 г., которая была вынуждена 
Пруссіей), отношенія simultaneum'a въ церквахъ, кладбищахъ, 
бенефиціяхъ, прежде всего общность пользованія (доходовъ) 
различныхъ религій или конфессій. Далѣе, Бранденбургъ- 
Прѵссія оказывала терпимость также сектамъ, а Іосифъ II 
въ австрійскихъ наслѣдственныхъ земляхъ— признающимъ ауг
сбургское и гельветическое вѣроисповѣданіе (Толерантный 
эдиктъ 1761 г.). Прусское Общее Земское Право (Allgemei- 
nes Landrecht), идя далѣе Вёльнерскаго эдикта 1788 г., дало
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свободу вѣры и совѣсти, возможность перехода изъ одного 
христіанскаго вѣроисповѣданія въ другое и для отдѣльныхъ 
подданныхъ, а съ разрѣшенія государства, право основывать 
общипы, Существующія же церковныя общества согласно ему 
раздѣлялись на « п р я м о  п р и н я т ы я »  т. е. снабженныя 
привиллсгіями и па « т е р п и м ы я »  только съ exercitium reli
gion is privatum. Между тѣми и другими практика вдвинула еще 
« р а з р ѣ ш е н н ы я» съ меньшими, чѣмъ у первыхъ, правами 
(гернгуторы, меннониты) Jus reprobandi, т. е. недопущеніе рели
гіи, этимъ было упразднено (исключая запрещеніе перехода 
въ іудейство). Когда подобное ограниченіе jus reformandi было 
достигнуто и въ Баваріи (1600 г.), то Главное постановленіе 
имперской депутаціи (Reichsdeputationshauptschluss) 1803 г. 
могло обязать имперскимъ правомъ новыхъ ландесгерровъ се • 
куляризованныхъ областей оставить неизмѣннымъ существо
вавшее въ нихъ осуществленіе религіи, даже поскольку оно 
не защищалось вестфальскимъ миромъ; государства рейнскаго 
союза въ актѣ присоединенія къ союзу замѣчательнымъ обра. 
эомъ пошли далѣе этого предписанія, повсюду приравнивая 
евангелическій культъ католическому.

S c hu l t e .  Erwerb dee Patron ate durch NichtkathoLiken, A. f. k. Kr. 
VII, 1862; Dove.  Zur Streitfrage, ob Evangellsche Patronate fiber katho- 
lische Kirchen zu erwerben ffihig Bind, Z. f. Кг. II, 1862; P a r i s  et. 
L’etat et lee eglisee eu Prusse sous Fr6d6ric-Guillaume I (1713— 40), 
These, Paris 1896; P i g g e .  Die Toleranzanschauungeu Friedrichs des 
tirossen, Mfinst. Disser., 1899; S t i l l e .  Zur Geschichte der religifisen 
Duldungunter den Hohenzollern, 1’rogr. Sonderehauaen, 1889;A urach.  
Die kirchlichen Simultanverhilltnisse in der Pfalz, 1866; H a r t u n g -  
E n g e l h a r d t .  Das kirchliche becht der Protestanten im vormaligeu 
Herzogtum Sulzbach, 1872; Frank.  Das Toleranzpatent Josephs II., 
1882; Kolde .  Das bayerische Beligionsedikt von 1803 und die An- 
fiinge der protestantischen Landeskirche in Bayern, 2 Aufl. 1903.
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Глава П.

Лютеранское церковное право и его источники.

§ 48. Практическое установленіе строя лютеран
ской церкви. Уже въ 1 5 2 4 г. цвикаускій приходскій свя
щенникъ Гаусмапнъ и друг, дали первое побужденіе къ орга
низаціи строя евангелической церкви. Однако только крестьян
ская война, въ которой мятежническія шайки требовали сво
боднаго избранія приходскихъ священниковъ, равно какъ права 
смѣщенія ихъ въ случаѣ надобности, упраздненіе малой де
сятины и мног. друг., вмѣстЬ съ другими горькими испыта
ніями отклонила Лютера отъ его первоначальнаго, повторен
наго еще въ 1526 г въ предисловіи къ нѣмецкой мессѣ 
намѣренія,— предоставить каждой общинѣ ея устройство и от
казаться отъ всякаго внѣшняго единообразія, и сдѣлала его 
чувствительнымъ къ организаторскимъ побужденіямъ.

К о с h о 1. Geschichte der evangeiischen Kfrche in Deutschland, 
1Ѳ97; R i c h t e r .  Geschichte der evangeiischen Klrchenverfassung in 
Deutschland, 1831; W a s s e r e c h l e b e n .  Die Entwicklungsgeschichte 
der evangeiischen Kirchenverfassuug in Deutschland, Giessener Festiede 
1861; J l e j e r .  Zum Kirchenrecht des Reformatlonsjahrliunderts, 1891; 
R i e k e r .  Die rechtliehe Stellung (§ 46); B u c h w a l d .  Die evange- 
lische Kirche im Jahrhundert der Reformation, 1901.

1. П р и х о д ъ .  Совершенно само собой совершилось 
принятіе приходской должности (вмѣстѣ съ патронатомъ на 
нее) и парохіи какъ объекта приходской дѣятельности. Ис
чезли теперь только викаріи и обладатели beneficia simplicia *), 
число которыхъ сильно возрасло благодаря инкорпораціи, ком- 
мендамъ и т. под. злоупотребленіямъ, чтобы дать мѣсто дѣй
ствительнымъ обладателямъ приходской должности. Поскольку 
священническихъ мѣстъ было недостаточно для удовлетворенія

*) Beueficia simplicia (non curata, sine cura)—это іакія бенефиціи, обла
датели которыхъ нс имѣютъ другихъ правъ и обязанностей, кромѣ бого
служенія (nudum ministeriumj. Ред.
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духовныхъ нуждъ пасомыхъ, парохамъ дали въ помощь діа
коновъ или помощниковъ, которые, хотя и были подчинены 
надзору и руководству пароховъ, но сравнены съ ними по 
духовной способности.

2. Ц е р к о в н о е  у п р а в л е н і е  л а н д е с г е р р о в ъ ;  ц е р 
к о в н а я  в и з и т а ц і я .  Воззрѣніе Лютера, что духовный можетъ 
управлять только verbo, но не ѵі humana, и постановленіе шпей
ерскаго сейма одинаково указывали для высшей организаціи 
на свѣтскихъ властей, ландесгерровъ и городскіе магистраты. 
Они должны были заботиться о внѣшнемъ порядкѣ и церков
ныхъ дѣлъ. Имъ— выражаясь каноническимъ языкомъ— Лютеръ 
желалъ передать духовный мечъ, по крайней мѣрѣ, іл domi
nium utile или ad ministerium для употребленія къ услугамъ 
церкви. Но они должны были для этого постоянно, хотя не 
съ юридической обязательностью, выслушивать совѣтъ теоло
говъ и, по возможности, слѣдовать ему (господствующее вліяніе 
виттенбергскихъ теологовъ, называвшихся majores W itten- 
bergenses). И, что важнѣе всего, въ дѣлахъ объ ученіи и въ 
управленіи таинствами должны быть компетентны только ду
ховные органы,— оговорка, которая во всякомъ случаѣ довольно 
часто не принималась въ уваженіе правительствами. При всемъ 
томъ, Лютеръ добивался церковнаго управленія лаидесгеррами, 
которое и безъ того соотвѣтствовало направленію времени и 
представлялось болѣе и болѣе необходимымъ юристамъ (въ 
другихъ отношеніяхъ послѣдніе были мало симпатичны Лю
теру). Въ дальнѣйшемъ развитіи требованія, высказаннаго еще 
въ сочиненіи: Къ христіанскому дворянству, онъ въ концѣ 
1526 г. всячески просилъ курфюрста Іоанна Саксонскаго, въ 
виду того, что съ «папскимъ и духовнымъ принужденіемъ и 
порядкомъ покончено» и всѣ монастыри и духовныя учреж
денія перешли въ руки курфюрста, какъ «высшаго главы», 
предпринять визитацію церквей и школъ. Съ этого начались 
саксонскія церковныя визитаціи, для первой изъ которыхъ уже 
въ 1527 г. была издана инструкція курфюрста, имѣвшая пред-

12



— 178 —

метомъ своего содержанія реформу приходской и школьной 
службы, церковное имущество и надзоръ.

S c h e u r l .  Luthers Lehre von der kirchlichen Gewalt, въ его S. 
kr. A.; D i e c k h о f f. Luthers Lehre von der kirchlichen Gewalt, 1865; 
Sohui. Кг. I §§ 34— 36; B e s s .  Luther und das landesherrliche Kir- 
chenregiment, 1894; B r i e g e r .  Die kirchliche Gewalt der Obrigkeit 
nach der Anschauung Luthers, Z. Th. K. 11, 1892; B r a n d e n b u r g .  
Zur Entstehung des landesherrlichen Kirchenregiinentes im albertiui- 
schen Sachsen, H. V. IV, 1901; L o r e n z .  Luthers Einlluss auf die 
Eutwicklung des evangelischen Kirchenregiments, 1891; К a t z e r. Die 
Kircheninspektionen der sachsischen evangelisch-lutherischen Landes- 
kirche, Z. f. Kg. XX11I, 1902; B u r k h a r d t .  Geschichte der silclisi- 
schen Kirchen- und Schulvisitationen, 1879.

3 С у п е р и н т е н д е н т ы  и к о н с и с т о р і и .  Для над- 
аира надъ духовенствомъ изъ его среды были поставлены су
перинтенденты (superintendens, обычный перводъ ёісіохотсо?)— 
въ первый разъ въ 1525 г. въ Штральзѵндѣ,— которымъ были 
предоставлены также брачныя дѣла, въ трудныхъ случаяхъ 
совмѣстно съ чиновниками, мѣстными народами и учеными» 
а въ случаѣ особой важности рѣшеніе дѣла долженъ былъ 
давать курфюрстъ. Суперинтенденты подчинялись виаитаторамъ, 
для которыхъ Меланхтонъ въ I 528 г. составилъ особую книгу
0 визитаціи— «Наказъ виаитаторамъ». Скоро визитаціи встрѣ
чаются, какъ ординарный институтъ церковнаго порядка, въ 
курфюршествѣ Саксонскомъ (четыре для четырехъ округовъ). 
Но этими непостоянными учрежденіями не удовлетворились на 
долго. Въ частности для завѣдыванія брачными дѣлами нужны 
были постоянныя учрежденія, такъ какъ предоставленіе брач
ныхъ дѣлъ отдѣльнымъ суперинтендентамъ на продолжительное 
время оказалось неудобнымъ, так. образ, «для начала» въ
1 539 г. была открыта въ Виттенбергѣ консисторія, для которой 
въ 1542 г. явился проектъ устава консисторіи; онъ не обра
тился въ законъ, но фактически примѣнялся. Консисторія, 
члены которой—-два теолога (Юстусъ Іона и Іоаннъ Агрикола) 
н два доктора правъ (Киліанъ Гольдштейнъ и Василій Мон-
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перъ), въ качествѣ свѣдѵіцихі. лицъ въ юриспруденціи, ноне 
въ качествѣ представителей міряиъ— были назначены курфюр
стомъ, являлась сначала учрежденіемъ ландесгерра для цер
кви, какъ особой области его административнаго труда, 
хотя исторически опа вступила па мѣсто ставшаго ненужнымъ 
епископскаго судебнаго учрежденія (consistorium) и поэтому 
для современниковъ представлялась церковнымъ присутствен
нымъ мѣстомъ. Потомъ, послѣ того какъ сдѣланная герцогомъ 
Морицемъ попытка сохранить епископскую организацію для 
части (albertiniche) Саксоніи потерпѣла неудачу, послѣдовало 
учрежденіе консисторіи и въ ЛейицнгЬ, тогда какъ совершаів- 
шіяся на мѣстахъ генеральныя, частичныя и мѣстныя визи
таціи вмѣстѣ съ низитаціошіыми зендами въ мѣстѣ жительства 
низптатора (synodi) сохранены были и на послѣдующее время. 
Наконецъ, курфюрстъ Августъ даль саксонской церкви оконча
тельную организацію, которая была рецепирована и въ остальпой 
(ernestinische) Саксоніи, поставивши надъ суперинтендентами 
генералъ-суперинтендентовъ для цѣлой страны (виттенбергскій 
уже съ 1533 г., кромѣ него лейпцигскій) и подчинивъ изъ 
трехъ консисторій— въ Виттенбергѣ, Лейпцигѣ и Мейссѳнѣ- — 
двѣ первыхъ послѣдней какъ оберъ-консисторіи съ перемѣ
щеніемъ ея въ Дрезлепъ. При ней должны были собираться 
генералъ-суперинтенденты съ нѣсколькими совѣтниками два 
раза ежегодно на генеральные зенды. Централизація всего 
управленія ландесгерра въ одномъ учрежденіи была подража
ніемъ примѣру Вюртемберга, который учредилъ въ 1533— 39 гг. 
Церковный совѣтъ для цѣлой церкви страны. Въ остальномъ 
организація курфюршества Саксонскаго была образцомъ для 
всей лютеранской Германіи, даже тамъ, гдѣ сначала пошли 
своей собственной дорогой.

О. Мti l l er .  Verfassangs- und Verwaltungsgeschichte der ettchsi- 
scben Landeekirche, Beitr. z. sttchs. Kg. IX, X, 1Ѳ94 ff.; Sohm.  
Кг. I § 38; S e h l i n g .  Die Kirchengesetzgebung (§ 45); G e f f ck e n. 
Zb г kltesten Geschichte und ebegerichtlichen Praxis des Leipziger Kon-

12*
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sistoriums, D. Z. f. Кг. IV. 1894; ЛѴі n t t e r l i n .  Geschichte der 
Behordenorgauisation iu Wiirtemberg, I, 1902.

Такъ было иъ Гессонѣ. Его область послѣ реформаціи 
была раздѣлена на шесть діоцезовъ, во главѣ которыхъ стояли 
шесть суперинтендентовъ, въ первый разъ назначенныхъ ландес- 
герромъ, въ послѣдующее время избираемыхъ нарохамп и только 
утверждаемыхъ .іандесгерромъ. Они имѣли очень самостоя
тельное положеніе въ управленіи, созывали всѣхъ пароховъ 
своихъ діоцезовъ въ партикулярные сѵноды и собирались каж
дый съ нѣсколькими изъ своихъ пароховъ ежегодно подъ пред
сѣдательствомъ намѣстника ландесгерра и въ присутствіи нѣ
сколькихъ совѣтниковъ и профессора теологіи на генеральный 
сѵнодъ— высшее учрежденіе по церковному управленію, которо
му принадлежало также право назначать пароховъ. Однако этотъ 
генеральный сѵнодъ съ 1582 г , въ виду споровъ объ ученіи 
между лютеранами и кальвинистами, болѣе не созывался. Въ 
1599 г. ландграфъ Морицъ учредилъ въ Касселѣ консисторію, 
при которой сѵнодъ сталъ лишнимъ, а въ 1610 г., упразднивъ 
ее, учредилъ консисторію для всей страны въ Марбургѣ.

С г е d п е г. Philipps des Grossiniitigen hessische Kirchenrefor- 
mationsordnung, 1852; H o c h h u t h .  Geschichte der hessischen Dio- 
zesansrnoden (1569— 1634), 1893: W. K o h l e r .  Hessische Kirchen- 
verfassung im Zeitalter der Beformation, Giessener Diss. 1894; F r i e d 
r i ch .  Luther uud die Kirchenrerfassung der Beformatio ecclesiarum 
Hassiae, 1894; D i e h l .  Zur Entwicklungsgeschichte der Konsistorien 
in Hessen-Darmstadt im XVII. Jahrhnndert, D. Z. f. Xr. XII, 1902.

Въ Бранденбургѣ и Пруссіи часть епископовъ перешла 
въ евангелическую ві.ру, и казалось, что здѣсь епископская 
организація— во всякомъ случаѣ въ подчиненіи ландесгерру, 
такъ какъ епископы здѣсь стали мѣстными (§ 39,1)— можетъ 
удержаться, но крайней мѣрѣ поскольку дѣло касалось ду
ховной должности, въ качествѣ приходской должности высшаго 
порядка. Однако въ виду того, что двое изъ бранденбургскихъ 
епископовъ твердо держались католической вѣры, а съ третьимъ 
вышли затрудненія, то и въ Бранденбургѣ церковное управ-



181 -

лепіе взяла на себя въ 154В г. ісонспсторія (въ Кёльнѣ па 
Шпрее) а епископскія функціи— генералъ-супериитендеитъ; 
въ Пруссіи же епископская должность исчезла въ 1587 г., 
и церковнымъ управленіемъ стали завѣдывать двѣ консисторіи 
(въ Кенигсбергѣ и Заальфельдѣ: прусская оберъ-консисторія 
появилась только въ 1750 г.). Консисторіалыюе устройство 
стало вообще лютеранскимъ церковнымъ устройствомъ, однако 
такъ, что въ незначительныхъ земскихъ церквахъ консисторій 
въ видѣ отдѣльныхъ учрежденій не формировалось, по сообра
женіямъ экономіи или за отсутствіемъ большого числа дѣлъ 
опѣ составлялись просто изъ какого нибудь государственнаго 
учрежденія съ привлеченіемъ для церковныхъ дѣлъ засѣда
телей изъ духовныхъ лицъ.

Sc h o e n .  Das evangelische Kirchenrecht in Preussen, I, 1903, 
§§ 3, 4; H a u p t  Der Episkopat der deutscheu Reformation, 1863.

Въ городахъ, между прочимъ и такихъ, которые вхо
дили въ составъ «земель», городской совѣтъ (Rat) бралъ на 
себя церковное управленіе въ силу городской автономіи, 
тогда еще не ослабленной. Въ качествѣ органа управленія 
функціонировалъ суперинтендентъ, опредѣлявшійся иногда при 
участіи духовенства и юрожанъ, или особаге вида консисторія, 
составленная изъ духовныхъ и свѣтскихъ членовъ *).

F r a n t z .  Die evangelische Kircbenverfass u ng in den deutschen 
Stadte des XVI. Jahrhunderts, 1876; Ba um.  Magistrat und Reforma
tion in Strassburg, 1887.

4. Ц е р к о в н ы й  и б р а ч н ы й  п о р я д о к ъ .  Всѣ эти 
учрежденія были установлены въ церковныхъ уставахъ (Kirchen- 
ordnongen) и въ уставахъ государствъ (Landesordnangen), 
постановленіяхъ сеймовъ; составленные по совѣщанію съ те-

*) Изъ городскихъ ковсисторій въ видъ медіатизоваиныхъ удер
жались до настоящаго времени консисторіи въ Бреславлъ и Штраль- 
зувдЪ. Ср. K o n r a d .  Das evangelische Kirchenregiment des Breelauer Rats 
in seiner geschiehtllchen Entwicklung, 1898; B r a u n .  Stadtisches Kirchenregi
ment in Starlsond. D. Z. f. Кг. X, 1901; S c h o e n .  Рг. Кг. I 31 f., 36 f., 71 
A. I, 261 ff.
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ологами и принятые сначала съ участіемъ также сословій 
«земель», они были изданы ландесгоррами или ихъ визита- 
торамп п консисторіями. Въ XVI и XVII вв. они представ
ляютъ главнѣйшіе источники евангелическаго церковнаго права 
и по многимъ сторонамъ родственны между собою. По боль
шей части они распадаются на два отдѣла на credenda — 
опредѣленія ученія, съ одной стороны, и на agenda, т. е. 
уставы о богослуженіи, устройствѣ, дисциплинѣ, бракѣ, школѣ, 
бѣдныхъ и объ имуществѣ— съ другой. Спеціальные уставы назы
ваются уставами консисторій, полиціи, о бракахъ. Въ противопо
ложность Лютеру, который полагалъ, что въ брачныхъ дѣ
лахъ можно обойтись Св. Писаніемъ (отсюда наприн. отвер
женіе имъ impedimentum adnlterii— Давидъ и Вирсавія) и 
поэтому не желалъ ничего зпать о каноническомъ брачномъ 
правѣ (борьба противъ различенія sponsalia de futuro отъ 
sponsalia de praesenfi и устраненіе перваго, поскольку оно 
не было обусловлено, въ пользу послѣдняго), юристы высту
пили за брачное право, которое отчасти примыкало къ ста
ро-церковному, отчасти являлось новымъ, допускало, на- 
прим., расторженіе самаго брака (quoad vinculum), кромѣ 
случая прелюбодѣяпія, еще по причинѣ злостнаго оставленія 
супруга и по другимъ (и здѣсь содѣйствовалъ самъ Лютеръ), 
конструировавшимся по своему фактическому составу какъ 
quasi desertio. Это брачное право развилось въ теченіе XVI в. 
подобно церковной дисциплинѣ и, позднѣе, карательному праву 
въ собственномъ смыслѣ, которое оперировало отлученіемъ 
(также подобно excommunicatio major съ запрещеніемъ общенія, 
но постоянно только до исправленія), увѣщаніями, публич
ными буссами, отлученіемъ отъ причащенія и лишеніемъ цер
ковнаго погребенія, какъ послѣдствіями его неуваженія; въ на
чали XVIII в. брачное право привело къ оригинальной формѣ 
бракозяключенія посредствомъ церковнаго вѣнчанія (Trauung), 
т е. посредствомъ конститутивнаго сочетанія чрезъ духовное 
лицо. Наконецъ, и каноническое право, поскольку оно не
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погрѣшало противъ евангелическаго ученія и порядка, нашло 
себѣ доступъ въ видѣ дополненія *)

R i c h t e r .  Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahr- 
hunderts, 2 Bde, 1846; S eh  l i n g .  Die evangelischen Kircheuordnun- 
gen, I ] ,  2, 1902/04; отдѣльныя изданія церковныхъ уставовъ си. у 
Friedberg’a Кг. § 4 4 Х .  9; W e  s t e r m  a y  er.  Die Brandenburgiseh- 
Niir .bergische Kirchenvisitalion und Kirchenordnung (1528— 1533), 
1894; S c h e u r l .  Luthers Eherechtsweisheit, его S. kr. A.; S c h o e n .  
iieziehungen zwischen Staat und Kirrhe nuf dem Gebiet des Eherechts, 
Gottinger Festschrift fiir Begelsberger, 1901; A 1 b г e c h t. Verbrechen 
und Strafen als Ehescheidungsgrund nach evangelischein Kirchenrecht 
въ Stutz. Kr. A. H. 4, 1903; E h r h a r d t .  La notion du droit naturel 
chez Luther, въ Etudes de th6ol.... publiees par les prof, de la faculty 
de th6ol. prot. de Paris, 1901.

5. « З е й с к а я »  ц е р к о в н о с т ь  (Landeskirchentum). 
Благодаря всему этому п для лютеранъ видимая церковь, какъ 
пиѣшпій союзъ, охватывающій невидимую, истинную церковь, 
постепенно сталъ реальностью. Это предуказывалось уже тѣмъ, 
что Лютеръ возложилъ церковно-администратпвпый актъ опре
дѣленія духовнаго лица, который онъ ввелъ въ 1535 г. въ 
Виттспбергѣ и для котораго онъ въ 1537 г. составилъ форму 
ординаціи, не на отдѣльную общину, какъ Аугсбургское испо
вѣданіе, а на цѣлую церковь. И въ положеніи церковнаго 
имущества обнаружилось то же. Несомнѣнно, что упрощеніе 
культа, сдѣлавшее излишнимъ большое количество имущества, 
дало лаидесгеррамъ нѣкоторое побужденіе обогатиться. П самъ 
Лютеръ не оспаривалъ у властей право соединять церковное 
имущество съ государственнымъ для управленія **) и изли
шекъ протпвъ церковныхъ потребностей обращать на свѣтскія

•) Въ борьбѣ между теологами и юристами явилась злая пого
ворка: Juristen bOse Christen (юристы—плохіе христіане). См. объ этомъ 
S t i n t  z i n g  въ I Bd. его Qeschichte der deutschen Rechtswiseenschaft, S. 273, 
также К о li 1 e г. Lnthcr and die Juristen, 1873.

**) Примѣръ того, какъ заботились объ управленіи „общимъ ящи
комъ* (gemelner Kastcn) для цѣлей церкви, школъ и госииталей, даетъ 
извѣстный „уставъ о ящикѣ* (Kastcnordnnng) въ Лейснигъ (въ Саксоніи) 
1523 г. Ср. B r u n n e c k .  Reitiirge (§ 39,2), II 79 ff., 113 ff.
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цѣли (инкамерація); но что оно должно оставаться собствен
ностью церкви и не можетъ отчуждаться у нея— учили н 
реформаторы. Уже у Мелапхтона ясно выражено понятіе о 
видимой церкви, хотя сначала въ идеѣ церкви какъ единаго 
учрежденія. Однако образованіе евангелической церкви все 
болѣе примыкало къ территоріямъ: сколько евангелическихъ 
имперскихъ чиновъ и городовъ, столько евангелическихъ цер
квей, изъ которыхъ каждая стремилась быть по возможности 
«принудительнымъ страховымъ учрежденіемъ для вѣчности». Ви
димая лютеранская церковь возникла только затѣмъ, чтобы 
въ короткое время фактически и практически слиться съ го
сударствомъ, тогда какъ государство, которое должно было 
руководиться принципами реформаціи, какъ того ожидали ре
форматоры, съ своей стороны, чѣмъ далѣе, тѣмъ менѣе отвѣ
чало этимъ требованіямъ. Намѣчалась новая форма государ
ственной церковности, созданная средствами церкви, созна
тельно примыкавшая къ античнымъ идеямъ, безсознательно 
быть можеть и къ оказывавшимъ свое вліяніе германскимъ 
представленіямъ. Католическій галликанизмъ получилъ свою 
нѣмецко-евангелическую параллель; и тотъ и другая мало но 
малу становились на службу дѣлавшагося могущественнымъ 
государственнаго абсолютизма.

R i e t s c h e l .  Luther und die Ordination, 2 Aufl. 1889; R i e k e r. 
Reihtllche Stellung (§ 46); L a m b e r t .  La doctrine du ministere ёс- 
clesiaettque d’apr£s les livres symboliquee de l'dglise lutherienne, ТЬёве, 
Paris 1894; Th о m as. Die Anschauungen der Reformatoren vom gelst- 
lichen Amt, 1901; B l a n c .  L’̂ e  de rdglise d’aprta les reforma- 
teurs et les confessions de foi, 1900; E i n i c k e .  Ueber die Verwen- 
dung der Klostergttter im Schwarzbnrgischen znr Zeit der Reforma
tion, Ztechr. d. Vereins far thfir. Gesch., XIII, 1903; H e r m e l i n k .  
Gescliichte des allgemeinen Kirchenguts, Wilrtt. Jb. 1903, Die Aen* 
derung der Klosterverfassung unter Herzog Ludwig, Wilrtt. Viertel- 
jahrehefte, N. F. XII, 1903, Papst Klemens XII. und die Kirchengii- 
ter in protestantischen Landen, Z. f. Kg. XXIV, 1903; cp. P e s t a -  
1 о z z i (§ 39, 2) и литературу къ § 44.

§ 4у. Теоретическое оправданіе лютеранскаго цер-
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ковнйіо устройства; ученіе о трехъ состояніяхъ. Съ пер
воначальнымъ установленіемъ государственной церковности въ 
практической жизни реформаторы приняли отъ конца сред
нихъ вѣковъ извѣстныя обоснованія ея права на существованіе, 
которыя, впрочемъ, благодаря только имъ получили важное 
значеніе. Они, во-первыхъ, видѣли въ свѣтскомъ правительствѣ 
cnstos utrinsque tabulae, стража обѣихъ скрижалей Моисеева 
закона, въ частности, такимъ о. и prioris tabulae, которая 
содержитъ заповѣди, касающіяся отношенія людей къ Богу. 
Изъ этой custodia они выводили длящееся, постоянное попе
ченіе объ истинной религіи, чистотѣ ученія и правильности 
богослуженія (въ противоположность jus reformandi, осуще
ствляющемуся случайно). Во-вторыхъ, они усматривали въ пра
вительствѣ membrum praecipuum ecclesiae, важнѣйшаго члена 
christianitas, и налагали на него, какъ такового, обязанность 
вмѣшательства, особенно въ экстраординарныхъ случаяхъ.

S c h e u r l .  Das Witch teramt liber beide Tafeln, его S. kr. A.; 
S о hm. Kr. I §  37; B r a n d e n b u r g .  Luthers Anachauung vom 
Staat (_§ 44).

Но съ евангелическимъ церковнымъ нравомъ выросла 
п наука евангелическаго церковнаго права, которая замѣнила 
это скорѣе теологическое обоснованіе юридическимъ. Она вос
пользовалась воззрѣніемъ, которое восходило къ концу средне
вѣковья (Виклифъ. Гуссъ) и чрезъ послѣднее къ древностя 
(Платонъ), но которое, какъ мы уже видѣли, раздѣлялось и 
реформаторами,— именно ученіемъ о трехъ состояніяхъ (triplex 
ordo hierarcbicus). Согласно этому ученію christianitas рас
падалась на три (два) управленія или состоянія: а) status 
politicus, свѣтское управленіе, христіанское правительство 
для поддержанія ordo politicus, b) status ecclesiasticus, ду
ховное управленіе, проповѣдники и теологи, которымъ 
ввѣренъ ordo ecclesiasticus и с) ordo oeconomicus sive do- 
mesticus. часто опускаемый, какъ не имѣющій значенія для 
политической жизни, простолюдины, отцы семействъ, подъ
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управленіемъ которыхъ находятся жена, домъ, дворъ— ordo do- 
mesticus, и который заботится о пропитаніи цѣлаго общества.

F f i r s t e n a u .  ЛѴielife Lehren von der Kirche und der weltli- 
chen Gewalt, 1900; К Shi e r .  Die altprotestaotische Lelire von den 
drei kirchlichen Standen, Z. f. Кг. XXI, 18B6.

Троякимъ комбинированіемъ историческихъ фактовъ съ 
этимъ ученіемъ о состояніи получаются три системы.

1. По одной, преставителями которой были нъ особен
ности братья Стефани (1599 и 1611 гг.). Рейнкингкъ (1616 г.), 
юристъ Бенедиктъ Карпцовъ (1814 г.) и теологъ Іоаннъ Бе
недиктъ Карнцовъ (1696 г.) и Стрикъ (1694 г.), цер
ковная власть принадлежала собственно status ecclesiasticus; 
исключительно его члены должны засѣдать въ церковныхъ 
учрежденіяхъ, тогда какъ status oeconomicus обязанъ только 
повиноваться. Status politicus вступилъ будто въ обладаніе 
церковнымъ управленіемъ только благодаря нассаускому до
говору, который въ церковныхъ уставахъ XVI в. неправильно 
толковали въ томъ смыслѣ, что онъ постановилъ о передачѣ или 
возвращеніи (restitutio) епископскихъ правъ л а идее геррамъ. 
Такова е п и с к о п а л ь н а я  с и с т е м а ,  имя которой, подобно 
позднѣйшему наименованію «суммепископата» ландесгерровъ 
восходитъ еще къ словоупотребленію реформаторовъ относи- 
сите.тьно jus episcopate въ смыслѣ властнаго руководства въ 
духовныхъ дѣлахъ, позитивно принадлежащаго правительству. 
Она знаменовала возвратъ къ каноническимъ предствленіямъ.

2. Религіозно-теологическое міровоззрѣніе среднихъ вѣ
ковъ, которое раздѣляли и реформаторы, приблизительно сь 
1650 г. уступило мѣсто естественному, въ нашей области, въ 
частности,— естественно-правовому. Изъ одной стороны христі
анскаго мірового порядка церковь теперь стала корпораціей или 
публично-нравнымъ институтомъ въ государствѣ, изъ чего 
между прочимъ возникла возможность совмѣстнаго существо1- 
ванія нѣсколькихъ религій. Отношеніе государства къ этому 
институту устанавливалось т е р р и т о р і а л ь н о й  с и с т е м о й
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(Пуффсндорфъ 1687 г., Томазій 1695 г., Юстусъ Геннингъ 
Бёмеръ *), Іоганнъ Яковъ Мозеръ). Status politicos въ силу 
своего территоріальнаго права можетъ постановлять опредѣ
ленія, конечно, не о внутреннихъ дѣлахъ религіи, а о 
внѣшнихъ, какъ вообще о всѣхъ отношеніяхъ, входящихъ 
въ его область, слѣдовательно и въ томъ случаѣ, когда 
глава государства будетъ католическаго вѣроисповѣданія 
(тщетный протестъ corpus evangelicorum въ 1725 г.). Однако 
въ этомъ случаѣ у него остается только субстанція права, 
но не его осуществленіе (Резерваліи курфюршества Саксон
скаго 1697 г. по поводу перехода Фридриха Августа Саксон
скаго). Status ecclesiasticus, обладая относительной самостоя
тельностью въ вопросахъ ученія и во внутреннихъ церковныхъ 
дѣлахъ, подчиненъ государственной власти относительно внѣш
няго порядка; status oeconomicus и здѣсь обязанъ только по
виноваться.

3. Почетное положеніе даетъ ему к о л л е г і а л ь н а я  
с и с т е м а ,  совпадающая съ территоріальной системой во взгля
дѣ па церковь какъ на юридическое лицо, вчлененпое въ го
сударство, и въ именованіи правъ государства въ дѣлахъ 
религіи ju ra  circa sacra, но разсматривающая церковь какъ 
союзъ (Verein), collegium aequale, такъ что центръ тяжести 
въ принципѣ приходится на status oeconomicus, какъ обла
дателя власти въ союзѣ—ju ra  collegialia. Служители церкви 
соотвѣтственно этому являются должностными лицами союва, 
и ландесгерръ можетъ имѣть церковную власть (jus in sacra) 
только въ силу молчаливаго или ясно выраженнаго порученія 
и подъ надзоромъ церковнаго союза. Главные преставители 
этой системы, которая соприкасается съ Прусскимъ Общимъ 
Земскимъ Правомъ (Landrecht), но осуществляется вполнѣ только

*) Jue ecclesiaeticnm proteetantium 5 тт., 1714—1797. Относительно 
значенія, какое опять получило каноническое право у этихъ лютеран
скихъ спеціалистовъ церковнаго права, замѣчательно, что сочиненіе 
Бсмора, одна изъ выдающихся среди работъ по церковному праву, при
мыкаетъ къ системѣ послѣдовательности титуловъ въ Декреталахъ.
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въ XIX в., были Пфаффъ (1710 г.), Визе ( t  1824 г.), Шлейер- 
м ахеръ(1768— 1835 гг.), Пухта (f  1846 г.).

S о h ш. Кг. I § 40; R і е к ѳг. Rechtliche Stellung (§ 46); Mer
ke l .  Das protestantieche Kirchenrecht dee XVIII. Jahrhunderte, Ztechr. 
f. luth. Theol. XXI, 1860; L a n d s b e г g-S t i u t z i n g. Geschichte der 
deutschen Bechtswisssnschaft, III, 1898; Z i e k u r s c h .  August der 
Starke und die katholische Kirche (1697— 1720), Z. f. Kg. XXIV, 1903; 
F r a n t z .  Dae katholische Direktorium dee Corpus evangelicorum, 
I860; Mo s a p p .  Die Wfirtembergischen Religionsreservalien, 1894.

Глава III.

РеФорматсиое церковное право и его источники.

§ у о. Реформатскія церкви внѣ имперіи. Если ре
формаціи Лютера сообщила силу глубина религіознаго содер
жанія, берущая свое начало изъ глубины нѣмецкаго духа, то 
величіе реформатства обнаружилось въ формѣ, во внѣшней 
области, въ нравѣ. Не даромъ протестантизмъ пронесенъ чрезъ 
весь міръ не лютеранствомъ, прикованнымъ къ государствен
ному союзу, а церковностью реформатовъ.

Копечно, не церковностью Цвингли (1482— 1531). Болѣе 
трезвый и болѣе практичный въ вопросахъ организаціи чѣмъ 
Лютеръ, онъ въ сущности пришелъ къ тому же результату, 
что и нѣмецкій реформаторъ. Въ виду энергіи, съ какой цю
рихскій Совѣть (Rat) принялся за дѣло Цвингли и реформаціи, и 
въ виду искусства, съ какимъ онъ сдѣлалъ его основаніемъ 
дальновидной политики, Цвингли отказался отъ своихъ перво
начальныхъ идей —сдѣлать отдѣльную общину, въ которой онъ 
видѣлъ основную форму видимой церкви, краеугольнымъ кам
немъ самостоятельной церковной организаціи. Слѣдствіемъ этого 
была еще болѣе глубокая и еще менѣе податливая чѣмъ въ 
Германіи государственная церковность. Сѵнодъ духовенства, 
собирающійся диа раза въ годъ, занимался почти только цен
зурой надъ членами послѣдняго. Совѣтъ до мельчайшихъ де
талей регулировалъ всѣ церковныя дѣла, даже вопросы уче-
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нія. Examinatores обоихъ сословій (съ 1532 г.) п позднѣйшій 
Церковный Совѣтъ, состоявшій пзъ четырехъ членовъ, про
фессоровъ теологіи и двухъ городскихъ нароховъ, йодъ пред
сѣдательствомъ главнаго пароха или antistes.— имѣли только 
совѣщательный голосъ *).

Сочиненія Цввнгли изд. S c h u l e i - ' омъ и S с h u 1 t h e  8 в’ом ъ; 
8  тт. съ Дополненіемъ; приготовляется вовое изданіе Е g 1 і и F і п s 1 е г’о м ъ, 
Analecta reform atory ed. E g l i ,  1, II, 1899— 1901; E g l i .  Zwingliana, 
съ 1897 г., до настоящаго времени 7 Hef.; F  i n s 1 e r. Zwingli-Bibliogra- 
phie, 1897; S t & h e l i n .  Huldreich Zwingli, 2 Bde, 1895— 97; E g l i .  
Zwinglis Tod nach seiner Bedeutung flir Kirche and Vaterland, 1893; 
E s c h e r .  Die G laubensparteleninder Eidgenoseenschaftand ihre Be- 
ziehungen zum Ausland (1527— 1531), 1882; F i h s l e r .  Die kirchll- 
che Statistik der reformierten Schweiz 1854— 56; B l S e c h ,  Geschi- 
chte der schweizerischen reformierten Kirchen, 2 Bde., 1898— 99; 
S t r a u b .  Bechtsgeschichte der evaugeliechen Kirchengemeinden der 
Landschaft Thurgau unter dem eidgenOseischen Landfrieden, 1902; 
B a d e r .  Die Beformation und ihre Einiluss auf das Ziircherische В echt, 
Theol. Zeitschr. aus der Schweiz XIX, 1902; S c h w e i z e r .  Die Be- 
liandlung der Zfircherischen Klostergdter in der Beformatfonezeit, тамъ 
же II, 1885; P e s t a l o z z i .  Ziircherisches Kirchengut (£ 39, 2).

Иначе дѣло обстояло съ романской церковью Кальвина 
(1 5 0 9 — 64). Изъ Женевы она распространилась на Францію **), 
Нидерланды ***), Англію и Ирландію, но особенно на Шот
ландію ****) и Сѣверную Америку *****), далѣе на Польшу, Вен-

•) Исповѣданія; Первое Гельветическое (2-е Базельское) 1530 г. и 
особенно Второе Гельветическое Буллингера 1560 г., также Беца, прива
тов для Жевевы и кальвинизма; Е. F. К. М U 11 с г. Die Bekenntnisschrif- 
teu der reformierten Kirche, 1902.

**) Въ 1555 г. первая консисторія (Conslstoire) въ Парижѣ, въ 1559 г. 
первый національный сѵнодъ и Coufcsslo gallicana съ церковнымъ уста
вомъ (discipline eccl&laetlqne) тамъ же.
. ***) Confesslo Belgica 1501 г., церковный уставъ 1504 г., въ 1563 сѵ
нодъ въ Везелѣ и въ 1571 г. въ Эмденѣ.

*•••) John Knox, 1505—72; 1500 г. the Confession of... the Protestantis 
within the Bealme of Scotland и the First Book of Discipline, 1581 r. the Se
cond Bnick of Dlcipline, 1043 г. вестминстерскій сѵнодъ и новое исповѣда
ніе, Westminster Confession of Faith, и новый церковный уставъ: the Form 
of Presbyterlal Church Government, основные законы для послѣдующаго 
времени 1089—90.

•****) Различныя пресвитеріанскія и реформатскія церкви.
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грію и Семиградію. При этомъ повсюду были проведены прин
ципы устройства, выставленные Кальвиномъ въ его Institu- 
tiones religionis christianae 1536 г. и особенно 1543 г. и 
осуществленные въ Женевѣ посредствомъ Ordonnances ессіё- 
siastiques de Geneve 1641 г., исключая Англіи, гдѣ госу
дарственная церковь, не смотря на кальвинистическое ученіе, 
удержала епископальное устройство (англиканская высокая 
церковь).

Calvini opera edd. Ba um,  С u n i tz,  S e u s s ,  b i Corp. Eef. 
59 TT., 1834— 1900; E r i c h  eon.  Bibliographia Calviniana, 1900 (h 
въ Corp. Bef. t. 86, 87); К a m p f s c h u 11 e. Johann Calvin, 2 Bde, 
1869— 1899; C o r n e l i u s .  Historische Arbeiten, 1899; H u n d e s -  
h a g e n .  Beitr&ge zur Kirchenverfassungsgescliichte, I, 1864; Sohm.  
Кг. I § 39; B i e k e r .  Grundsfttze reformlerter Kirchenverfassung, 
1899; Ma k o we r .  Die Verfassung der Kirche von England, 1894; 
Ma i t l a n d .  Boman Common Law in the Church of England, 1898; 
B o b e r t  E l l i s  T o m p s o n .  A History of the Presbyterian Churches 
In The United States, 1895.

Воззрѣніе позднѣйшихъ среднихъ вѣковъ о единой chri- 
stianitas съ ея управленіями и сословіями, которое вручало 
или свѣтскій общественный строй церкви (каноническое право), 
или церковь—свѣтскому общественному строю (лютеранство), 
оставляется. Рядомъ съ государствомъ поставлена видимая цер
ковь, охватывающая невидимую. Она можетъ быть въ союзѣ 
съ государствомъ, если и оно подчиняется божественному 
слову и если его правительство принадлежитъ къ правому, 
т. е. кальвипистнческому исповѣданію, что составляетъ для 
него обязанность (женевская теократія на основѣ Св. Писа
нія). Но если государство относится къ Слову Божію или къ 
его установленіямъ индифферентно или даже враждебно, на’ 
мѣсто союзиости можетъ выступать также «совмѣстное суще
ствованіе безъ какихъ либо отношеній». Церковь Кальвина 
стоитъ на собственныхъ ногахъ и можеть обходиться безъ го
сударства, существовать даже вопреки ему. Она не отступаетъ 
въ послѣднемъ счетѣ и предъ полнымъ отдѣленіемъ отъ го-
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сударства*). Она, будучи царствомъ Христа, есть не только об
щеніе, которое уже здѣсь на землѣ освящаетъ предопредѣ
ленныхъ къ блаженству (отсюда развитая церковная дисцип
лина), она является скорѣе соціальнымъ организмомъ (отсюда 
ея непроизводпал, первоначальная компетентность въ призрѣ
ніи бѣдныхъ), и союзомъ, который имѣетъ притязаніе само
стоятельно выполнить свою задачу— борьбу противъ грѣхов
наго міра (отсюда устраненіе, насколько только возможно, вся
каго патроната). Какъ человѣческое общество она имѣетъ свое 
право и свое устройство, и притомъ устройство опредѣлен
ное, единственно вѣрное, то самое, какое знаютъ Св. Писа
ніе и первенствующее христіанство, или лучше сказать ка
кое знали по мнѣнію Кальвина. Требованіе согласія со Св. 
Писаніемъ у Кальвина имѣетъ значеніе не только для уче
нія, какъ у Лютера, но и для организаціи. Элементы по
слѣдней:

1. четыре должности— p a s t e u r s  (пасторы), d o c t e u r s  
(учители), a n c i e n s  (старѣйшины, пресвитеры) и d i a c r e s  
(діаконы). Пасторы, въ Женевѣ избиравшіеся духовенствомъ 
съ утвержденія государства, во французской церкви— про
винціальными сѵнодами, обязаны совершать служеніе слова и 
таинства. Учители, не обладая должностью въ отдѣльной об
щинѣ, призваны въ качествѣ теологовъ объяснять Св. Писа
ніе и наблюдать за чистотой ученія; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
по образцу Цюриха, они стоятъ подъ надзоромъ профетовъ 
(пророки). Пресвитеры, въ Женевѣ назначаемые благожела
тельнымъ къ церкви свѣтскимъ правительствомъ изъ своей 
среды, а во фрапцузскихъ и нидерландо-рейнскихъ общинахъ 
избираемые кооптаціей (въ послѣднихъ послѣ номинаціи об
щинами), вѣдаютъ церковную дисциплину, тогда какъ діаконы

*) F. X. E m i t  сталъ на правильный путь, когда въ ведавнее 
время въ своемъ сочиненіи Саѵопг, 1902, принципъ Кавура chiesa libera 
in stato libero возвелъ чрезъ нюрнбергскаго теолога Alei. Vinet къ каль
винизму.
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посвящаютъ себя призрѣпію бѣдныхъ. Первыя двѣ должности 
замѣщаются духовными лицами, двѣ другихъ свѣтскими, чтобы 
образовать противовѣсъ духовнымъ; всѣ служители Христа, 
всѣ принципіально равны между собой.

2. К о л л е г і а л ь н ы я  у ч р е ж д е н і я ;  c o n s i s t o i r e  
(консисторія), с о 11 о q и е (коллоквіумъ) и s у п о d е n a t i o n a l  
(національный сѵнодъ). Въ отдѣльной общинѣ, разсматрива
емой какъ корпорація (прихода въ католическомъ или люте- 
ранскомъ смыслѣ нѣтъ!), старѣйшины съ пасторомъ, во фран
цузской, нидерландской и рейнской церквахъ также съ діако
нами, составляютъ пресвитерій или консисторію, чтобы наблю
дать за пасторомъ и совмѣстно съ нимъ подъ контролемъ об
щины осуществлять церковную дисциплину, которой подчи
нялся на договорныхъ началахъ каждый членъ при пріемѣ, 
слѣд. при переходѣ въ реформатское исповѣданіе изъ другого 
или при конфирмаціи.— однако только чисто духовными сред
ствами (въ крайнемъ случаѣ отлученіемъ «недопущеніе къ 
причащенію), хотя съ возможностью передачи свѣтскому на
чальству за деликтъ, признаваемый таковымъ и государствомъ 
(въ 1553 г. сожженъ живымъ за антитринитарскую ересь 
Михаилъ Серветъ). Въ общинѣ, кромѣ консисторіи, нЬтъ ни
какого другого церковнаго учрежденія, но надъ нею таковыя 
существуютъ въ видѣ состоящихъ изъ представителей общлнъ 
(по одному духовному и одному свѣтскому) а д м и н и с т р а 
т и в н ы х ъ  к о л л е г і й  смѣшапныхъ сѵнодовъ— сначала клас
совыхъ собраній, colloques, для классовъ (діоцезовъ), потомъ 
эвентуально провинціальныхъ сѵнодовъ и наконецъ генераль
наго сѵнода или сѵнода страны (synode nationale). Эти кол
легіи компетентны въ вопросахъ ученія и права, избираютъ 
каждая своего предсѣдателя, moderator’a, но какъ primus in
ter pares, который, эвентуально съ асессорами въ качествѣ col
legium qualificatum, ведетъ также дѣла управленія въ промежу
токъ до ближайшаго сѵнода. Наоборотъ, кальвинизмъ отвер
гаетъ всякую постоянную должность по управленію и надзору.
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Ch o i s y .  La thiocratie к  Geneve au temps de Calvin, 1897, 
L’6tat chretien & Geneve au temps de Th. Beze, 1903; He i z .  Cal
vins kirchenrenhtliche Ziele, Theol. Ztschr. aus der Schweiz, X, 1893; 
H o f f m a n n .  Das Kirchenverfassungsiecht der niederlttndiechen Befor- 
mierten bis 1618— 19, 1902.

§  $ l .  Реформатскія церкви въ Германіи. Изъ Нидер
ландовъ кальвипизмъ дошелъ до Рейна. Сначала постепенно 
разнились изъ нѣмецкой восточно-фризской провинціи союза 
нидерландской реформатской церкви два союза реформатскихъ 
церквей— Клеве, Марки, Юлиха и ‘ Берга, съ одной стороны, 
и восточно-фризскій— съ другой. Первый въ 1654 г. далъ 
себѣ общій церковный уставъ для Клеве и Марки, который 
былъ утвержденъ въ 1662 г. Великимъ Курфюрстомъ, и въ 
переработанномъ видѣ подъ покровительствомъ Бранденбурга 
съ успѣхомъ утвердился, несмотря на пфальцъ-нейбѵргскій 
католическій домъ, въ Юлпхѣ и Бергѣ; кальвипистическая 
форма устройства ьъ существенномъ удержалась— нижне-рейн
ская церковь осталась свободной церковью. Въ восточно- 
фризскомъ союзѣ сначала удержался Церковный Совѣтъ, учреж
денный первымъ эмденскимъ суперинтендентомъ (1548 г.) по
лякомъ Іоанномъ фонъ-Ласкр, равно какъ и Coetos (сходъ), 
послѣдній въ началѣ въ формѣ правильнаго собранія нсѣхъ 
духовныхъ лицъ Восточной Фрисландіи, позднѣе только ре
форматскихъ. Когда была закрыта суперинтепдентураі, Цер
ковный Совѣтъ взялъ на себя и церковное управленіе. Однако 
въ 1599 г. имѣлось въ виду учрежденіе государственной кон
систоріи, которую, впрочемъ, реформатамъ (совмѣстно съ люте- 
рапами) принесло съ собой только прусское господство (1 751 г.).

H o f f m a n n .  (§ 50); S e h l i n g .  Die ostfrieslsche Kirchenord- 
nung von 1535, D. Z. f. Кг. IV, 1894; S n e t h l a g e .  Die alteren 
Presbyterial-Kirchenordnungen der Linder Julich, Berg, Cleve, Hark, 
2 Aufl. 1850; S i mo ne .  Niederrheinisches Synodal- und Gemeindele- 
ben, „unter deni Krenz“, 1897.

Еше въ болѣе тѣсное единеніе кальвинистическое сѵно- 
дально-пресвитеріальное устройство вступило съ лютеранскимъ

13
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консисторіальнымъ, кромѣ Пруссіи, гдѣ въ 1713 г. учре
ждена постоянная реформатская директорія, въ Пфальцѣ. Здѣсь 
въ реформатское исповѣданіе перешелъ курфюрстъ Фридрихъ III 
со своимъ государствомъ (Гейдельбергскій Катихизисъ 1562 г., 
Церковный Уставъ 1563 г., Инструкція церковному совѣту 
1564 г., Церковный Эдиктъ 1570 г.). Хотя при этомъ въ 
общинахъ были учреждены пресвитеріи (церковныя коллегіи), 
но классовые сѵноды и нерегулярно собиравшіеся генеральные 
сѵноды были собраніями исключительно духовенства и не имѣли 
церковно-административныхъ правомочій, кореннымъ образомъ 
отличаясь и въ этомъ отъ реформатскихъ сѵнодовъ; церковно- 
административныя права по отпошеиію къ классу принадле
жали инспектору или суиеринтенденту, а выше ихъ, по отно
шенію ко всей церкви—Церковному Совѣту (три теолога и 
три совѣтника), подчиненному ландесгерру.

G tt in b е 1. Geschichte der protestantischen Kirche der Pfalz, 
1885: Ju  u g h  an 8. Die Kirchenvisitalionen der Hanauer evangelisch- 
reformierten Kirche іш XVIII. Jahrhundert, 1893.

Наконецъ изъ чужеземныхъ общинъ (французскіе выходцы) 
большого значенія достигла только конфедерація реформат
скихъ общинъ, включавшая и членовъ-пѣмцевъ, въ Нижней 
Саксоніи, (въ Брауншвейгѣ, Целле, Ганноверѣ, Гёттингенѣ, 
Минденѣ и Бюккебургѣ); въ 1703 г. она подчинилась исповѣ
данію вѣры и дисциплинѣ французской церкви. И послѣ устра
ненія французскаго отпечатка она удержала свою реформат
скую свободную церковность.

Н u g и е в. Die Konfoederation der reformierten Kirchen In Nieder- 
eacheen, 1873; B r a u d e s .  Die Konfoederation der reformierten Kir
chen in Nledereacheen, 1896 (и Geschbl. d. deutschen Huguenottenve- 
reinsVI, 1. 2).
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Г л ав а  IV.

Завершеніе нѣмецкаго евангелическаго церковнаго права въ
XIX столѣтіи.

§ у 2 Государственное верховенство надъ церковью 
и церковное управленіе ландесгерровъ. Перевороты, которые 
пережпла Германія къ началу XIX в., не остались безъ для
щихся послѣдствій и по отношенію къ евангелической церкви. 
Главное постановленіе имперской денутаціи (Reichsdeputa- 
tionshauptschluss) положило конецъ конфессіональной замкну
тости для южно-нѣмецкихъ территорій, тогда какъ для Пруссіи 
она была устранена уже пріобрѣтеніемъ Гельдерна (1713 г.) 
Силезіи и раздѣломъ Польши. Часть прежняго государственно
церковнаго права теперь стала непримѣнима; въ частности, 
во всѣхъ болѣе значительныхъ государствахъ на мѣсто паритета 
имперскихъ чиновъ теперь являлся паритетъ инднвидовъ-хри- 
стіаиъ, который по мѣстамъ уже былъ подготовленъ (Прусскій 
Ландрехтъ 1794 г. со своимъ обязательнымъ государственнымъ 
брачнымъ правомъ для всѣхъ поданныхъ безъ различія испо
вѣданія; признаніе протестантовъ въ Баваріи въ 1800— 01 гг.); 
на будущее время я для отдѣльнаго подданнаго какого либо 
христіанскаго исповѣданія должно было признаваться справедли
вымъ то, что справедливо для подданнаго другого исповѣданія. Да- . 
же къ количеству христіанскихъ религіозныхъ обществъ государ
ство должно было теиерь занять паритетное положеніе. При этомъ 
пользовались примѣненіемъ естественно-правового различія 
правъ на церковное верховенство, jura circa sacra, и церковно
административныхъ полномочій, jn ra in  sacra,— различія, ко
торое прежде не имѣло большого практическаго значенія. 
Правамъ, неотчуждаемо принадлежавшимъ государству какъ 
таковому отпосительно каждаго религіознаго общества, осо
бенно же относительно привиллегиронанныхъ религіозныхъ 
обществъ, церквей, противопоставлялись, поскольку церкви, по

13*
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крайней мѣрѣ теоретически, уже не считались только частью го
сударственнаго порядка, болѣе широкія правомочія, которыя 
традиціонно принадлежали ландесгерру относительно еванге
лической «земской» церкви его территоріи, и имѣли церковно- 
правительственную природу (въ Баденѣ уже первый консти
туціонный эдиктъ 1807 г.). Въ такомъ же родѣ выступила, 
въ частности, Пруссія, которая въ 1806 г. во время бѣдствій 
войны устранила старое консисторіальное устройство, но по
томъ послѣ различныхъ опытовъ пришла къ тому, чтобы пе
редать охрану правъ верховенства надъ церквами исключи
тельно министерству духовныхъ дѣлъ, народнаго просвѣщенія 
и медицины (учрежд. въ 1817 г.) и оберъ-преаидіумамъ, тогда 
какъ осуществленіе власти внутри евангелической церкви, по
скольку дѣло шло объ interna, было предоставлено въ пред
ставительной формѣ консисторіямъ (съ 1828 г. съ генералъ- 
суперинтендентомъ въ качествѣ члена въ каждой). Хотя 
консисторіи состояли въ подчиненіи оберъ-президентамъ и 
министру культовъ, все же знаменовали первый шагъ къ 
отдѣленію церковнаго управленія отъ государственнаго *). 
Вообще постепенно стали различать въ ландесгеррѣ, по скольку 
дѣло касалось его отиошепія къ евангелической церкви, два 
лица—носителя и высшій органъ государственной власти, съ 
одной стороны, и обладателя правъ на церковное управленіе 
или, по выраженію епископалистовъ, суммепископата— съ дру
гой; это различеніе получило и извѣстную фактическую под
держку благодаря тому, что нѣмецкій Bundesakte (art. 14) 
предоставилъ медіатиэированнымъ владѣтельнымъ князьямъ ихъ 
прежнія права по церковному управленію, хотя подъ надзо
ромъ ландесгерра и внутри «земской» церкви **) Однако раз-

*) Наоборотъ, баденскій высшій церковный совѣтъ (Oberkirchenrat), 
—ві то время посредствующее центральное государственное учрежденіе, 
подчиненное министерству внутреннихъ дѣлъ,—имѣлъ до I860 г. задачу 
осуществлять одновременно jns in eacra и jura circa sacra.

**) Въ дѣйствительности онъ осуществлялся въ Пруссіи и Ганно
верѣ, и именно въ пользу штольбергскаго дома (съ удержаніемъ Ре-
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личіе обоихъ положеній было вполнѣ сознано руководящими 
инстанціями только въ 1848 г. Тогда казалось, что переходъ 
къ конституціонализму знаменуетъ также и конецъ церков
ному управленію ландесгерровъ, такъ что ревностно озабочен
ный благомъ евангелической церкви Фридрихъ Вильгельмъ IV, 
который уже въ 1845 г. «возстановилъ консисторіи какъ 
истинно-церковныя правительственныя учрежденія», временно 
былъ готовъ къ возвращенію по крайией мѣрѣ «епископскихъ 
правъ въ надлежащія руки». Тогда теологическіе круги, ко
торые судя по предшествующему развитію, иожалуй, не безъ 
основанія сомнѣвались въ способности евангелической церкви 
послѣ вѣковой несамостоятельности прямо управлять своими 
дѣлами дѣйствительно автономно, нашли спасительную фор
мулу, что церковное управленіе ландесгерра есть вопросъ 
внутренняго устройства церкви и служеніе ей, отправляемое 
правительствомъ, какъ преимуществующимъ членомъ (тетЬ гш п 
praecipuum) церкви (Evangelische Kirchenzeitung Гепгстен- 
берга). Теперь послѣднее основаніе во всякомъ случаѣ совер
шенно потеряло свою силу и даже не тамъ только, гдѣ лап- 
десгерръ былъ католическаго вѣроисповѣданія. Однако сила 
фактовъ превзошла даже соображенія наиболѣе проницатель
ныхъ юристовъ, въ частности— Рихтера (§ 42), имѣвшаго ру
ководящее значеніе и для евангелическаго церковнаго права; 
но изъ нихъ еще прежде Пухта училъ, что хотя управленіе 
евангелической церковью принадлежитъ ландесгерру потому 
что онъ глава государства, но не какъ таковому. Благодаря

цессовъ 1714, 1738, 1755 гг.), но не въ Баденѣ и Вюртембергъ, посту
павшихъ радикальнѣе. Такимъ образ, и теперь еще существуютъ штоль- 
бергскія иедіатизированныя консисторіи въ Вернигероде, Штольбергѣ и 
Россла, которыя, будучи подчинены прямо прусскому Высшему Церков
ному Совѣту (Oberkirchenrat), съ 1874 г. въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ за
висятъ также и отъ магдебургской королевской консисторіи; далѣе, ко
ролевская и графская Штольбергъ-ІИтольбергская консисторія въ Ней- 
штадтѣ и Гонштейнѣ. которая теперь состоитъ въ подчиненіи .земской" 
консисторіи въ Ганноверѣ и вмѣстѣ съ послѣдней—прусскому министру 
культовъ. Ср. S c h o e n  (§ 48,3) I 45 f., 71 А. 1, 260 ff.



— 198 —

ряду практически цѣнныхъ пріобрѣтеній все болѣе зрѣло из
мѣнившееся воззрѣніе. 29 іюня 1860 г. Фридрихъ Виль
гельмъ IY создалъ для «земской» церкви тогдашнихъ прус
скихъ провинцій въ Евангелическомъ Высшемъ Церковномъ 
Совѣтѣ (Oberkirchenrat) высшее церковно-правительственное 
учрежденіе, которое стоитъ въ подчиненіи непосредственно лан- 
десгерру, какъ носителю и органу церковнаго правительства •) 
тогда какъ министерство стало ограничиваться охраной правъ 
верховенства надъ церковью (такъ же точно съ 1860 г. въ 
Баденѣ). Это учрежденіе даетъ возможность соединенію двухъ 
значеній въ одномъ лицѣ ландесгерра, чтб является прежде всего 
только юридической конструкціей, —хотя далеко не необыч
ной,—**) получить практическую реальность, такъ какъ раздѣлен
ное по вѣдомствамъ подготовленіе и проведеніе высочайшихъ рѣ
шеній достаточно обезпечиваетъ всестороннее разсмотрѣніе раз
личныхъ подвергающихся обсужденію точекъ зрѣнія и инте
ресовъ. Но изъ упомянутаго выше воззрѣнія вытекало также 
устраненіе огь церковнаго управленія государственнаго народ
наго представительства, состоящаго теперь къ тому же изъ 
лицъ, принадлежащихъ къ разнымъ религіямъ. Сначала лан- 
десгерръ продолжалъ управлять церковью скорѣе неограниченно. 
Но вскорѣ онъ долженъ былъ допустить ограниченіе отчасти 
подъ вліяніемъ примѣра государства, отчасти въ виду оживленія 
идей реформаціи, отчасти изъ новѣйшихъ церковныхъ сообра
женій, однако въ такой формѣ, что этимъ не была создана 
противоположность церкви ландесгерру, а расширеніе и укрѣ
пленіе единаго церковнаго организма, въ частности, и для 
области управленія.

N i p p o l d .  Handbuch der neuesten Kirchengeschichte, III 3 Aufl. 
1, 2, 1890--96; Sohm.  Кг. 1 § 41; B i c h t e r .  KBnig Friedrich

•) Уже экстренно созванный въ 1846 г. прусскій генеральный ст- 
нодъ далъ толченъ къ учрежденію „земской* консисторіи, подчиненной 
еще министерству; это учрежденіе состоялось затъмъ въ 1848 г., во скоро 
было отмѣнено.

**) Dnae personae snstinere—пздаива употребительное юридическое 
положеніе.
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Wilhelm IV. und die Verfassung der evangelischenKirche, 1861: See -  
b e r g .  Die Kirche Deutschland» im XIX. Jahrhundert, 1903; 8 c h о e n. 
Preussieches Kirchenrecht (§ 48, 3) §§ 5, 6; В i e к e r. Bechtliche 
Stellung (§ 46), Die Krisis des laudesherrlichen Kirchenregiments in 
Preussen, D. Z. f. Кг. X, 1901; W o l t e r s d o r f .  Das preussische 
Staatsgrundgesetz und die Kirche, 1873; Die Eutwickelung der evan- 
gelischen Landeskirche der alteren preussischen Provinzen seit der Er- 
richtung des Er. Ober-Kirchenrats, Jubilaumsschrift, 1900.

§  5 ) . Сближеніе лютеранства и кальвинизма въ уче
ніи и устройствѣ-, уніи, соединеніе пресвитеріально-сг- 
нодалънаю устройства съ княжеско-консисторіальнымъ. 
Тяжкія испытанія, выпавшія Германіи въ началѣ XIX в., имѣли 
своимъ слѣдствіемъ оживленіе религіознаго духа и у протестан
товъ. Это и то обстоятельство, что теперь во многихъ государ
ствахъ лютеране и реформаты противопоставляли себя меньшин
ству и даже большинству католиковъ, проложило путь идеѣ уніи 
обоихъ исповѣданій, каковая идея подготовлялось уже значитель
ное время. Простыя объединенія полъ однимъ и тѣмъ же управле
ніемъ существовали между прочимъ уже въ XYI в. (восточная 
Фрисландія, 1599 г.), другія были вызваны измѣненіями на
полеоновскаго времени (баденскій конституціонный эдиктъ 
1807 г.). Такія уніи но управленію встрѣчаются еще и теперь 
въ Вюртембергѣ, Великомъ Герцогствѣ Гессенскомъ и въ Сак- 
сенъ-Веймарѣ. Далѣе идетъ, хотя не безъ ограниченій фа
культативная старо-прусская унія, которую, какъ лучшій ре
зультатъ восторженно отпразднованнаго юбилея реформаціи 
имѣлъ возможность вызвать къ жизни Фридрихъ Вильгельмъ III; 
заключая въ себѣ единое церковное управленіе и общность 
таинства причащенія, она представляется (во всякомъ случаѣ 
вслѣдствіе дополнительнаго ограничительнаго толкованія) обы
кновенно какъ такъ наз. унія въ культѣ, при которой хотя 
существуютъ еще особыя лютеранскія и реформатскія общины 
(на ряду съ ними остается свободная церковь выдѣлившихся 
лютеранъ), однако такимъ образомъ, что различіе въ конфессіи 
юридически пе устраняетъ отъ общинныхъ правъ и особенно
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on. принятія таинства причащенія въ общинѣ другого испо
вѣданія. Наиболѣе далеко унія идетъ танъ, гдѣ она доходить 
до унін въ ученіи или до согласія (Consensnnion), когда со
гласное содержаніе пспонѣданія въ качествѣ догматическаго 
основанія присоединяется къ общности культа и права, такъ 
что при назначеніи духовнаго лица не затрогивается вопросъ 
о принадлежности къ уніи или къ тому либо другому испо
вѣданію (Баденъ 1821 г.. Рейнская Баварія. Ангальтъ, Нассау, 
Вальдекъ, Биркенфельдъ).

N і t z в с 1і. Urkundenbuch der evangelischen Unioneu, 1Ѳ53; A 11-  

m a n n .  Die evangelische Union In Preueeen, 1867; H i e t s c h e l .  
Die GewUhrung der Abendmahlsgemelnschaft, 1869; Z e z e c h w i t z .  
Die kirchlichen Normen berechtigter Abendmahlsgemelnschaft, 1869; 
H o f f m a n n .  Die Einftihrung der Union in Preussen und die Sepa
ration der Altlutheraner, 1903; F r i e d b e r g .  Das geltende Yerfaa- 
eungsrecht der evangellechen Landesklrchen, 1888 §  4 ; S c h o e u .  
Preuseisches Kirchenrecht (§  48, 3) § 16.

Если уже при первомъ принятіи въ Германію каль 
винизна онъ долженъ былъ почти повсемѣстно допустить вве
деніе его въ рамки лютеранскаго княжеско-консисторіальнаго 
управленія, то теперь соединеніе элементовъ, которые въ те
ченіе столѣтій оставались въ совершенной замкнутости, от
части даже стояли въ рѣзкой противоположности другъ къ другу, 
съ теченіемъ времени повело также къ извѣстному обмѣну и 
примиренію относительно юридической стороны устройства. 
Такъ было въ Баденѣ уже въ церковномъ устройствѣ, вве
денномъ вмѣстѣ съ уніей въ 18 J 1 г *), которое занимало 
среднее мѣсто между старо-баденской лютеранской еииско- 
пально-консисторіальной системой и системой пфадьцскихъ 
реформатовъ, модифицированной въ пресвитеріально-сѵнодаль- 
ноиъ направленія. Но совершенно особое значеніе имѣлъ 
рейнско-вестфальскій церковный уставъ отъ 5 марта 1835 г., 
который послѣ долгихъ переговоровъ прусскаго правитель
ства съ церковными органами обѣихъ нровипцій, вошелъ въ

•) Въ Баваріи даже въ 1818 г.
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силу «для всѣхъ общинъ той или другой конфессіи, при чемъ 
были приняты во вниманіе различные дѣйствовавшіе тамъ до 
того времени церковные уставы и запрошенныя заключенія 
мѣстныхъ сѵнодовъ». Въ немъ въ противоположность другимъ 
сближеніямъ того же рода перевѣсъ получили элементы ре
форматскаго устройства. Надъ общиной съ пресвитеріумомъ 
или церковнымъ предстонтельствомъ (Kirchenvorstand) и эвен
туально еще со вторымъ ббльшимъ представительствомъ— 
стоигь община уѣзда (Kreis), представляемая общимъ пре
свитеріумомъ (уѣздный сѵнодъ) съ избираемой имъ директо
ріей (суперинтендентъ, асессоръ, скриба=секрѳтарь). Цер
ковныя общины одной и той же провинціи образуютъ про
винціальную общину такъ же съ пресвитеріумомъ (провин
ціальный сѵнодъ) и съ духовнымъ praeseSj избираемымъ на 
6 лѣтъ, и съ таковымъ же асессоромъ. Но наряду съ ними 
стоитъ назначаемый ландесгерромъ духовный чиновникъ по 
надзору— генералъ-суперинтендентъ и консисторія, руководя
щимъ членомъ которой является названный генералъ-суперин
тендентъ, тотъ и другая подчинены министерству духовныхъ 
дѣлъ.

J a c o b s o n .  Gescliichte der Quellen des evangelischen Kirchen- 
rechte der Provi::zen Bheinland und Westfalen, 1844; L в ch 1 e r. Ge- 
schlchte der Presbyterial- und Synodalverfaesung, 1854; He ppe .  Die 
presbyteriale Synodalverfaesung der evangelischen Kirche in Nord- 
deutschland, 1868: В 1 uhme,  H i l l s c h n e r ,  Kahl. Bheinisch-wesffllsche 
Kirchenordnung, 5 Aufl. 1891; M ti 11 e г-S c h u в t e r. Kirchenordnung 
for die evangelischen Gemeinden der Provinz Westfalen und der Bhein- 
provinz, 2 Aufl. 1892.

Когда послѣ 1648 г. организація церковнаго самоуправ
ленія стала необходимой, а осуществленіе открытаго те
перь мнимо-реформаціоннаго общиннаго принципа—паро
лемъ, ухватились за описанный рейнско-вестфальскій уставъ. 
Самъ онъ ранѣе— 13 іюня 1853 г .— подвергся еще пере
смотру. (новѣйшій пересмотръ 24 апр. 1891 г. съ дополне
ніями Июля 1893 г. и 28 сент. 1897 г.). Въ 1861— 64 гг.
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въ Пруссіи повсюду приступили къ учрежденію уѣздныхъ от
водовъ, въ 1869 г. впервые собрались экстраординарные про
винціальные сѵноды, а 10 сент. 1873 г. вышелъ евангели
ческій церковный уставъ для общинъ и сѵнодовъ старыхъ 
провинцій; въ 1875 г. былъ созванъ экстраординарный ге
неральный сѵнодъ, который подготовилъ уставь генеральнаго 
сѵнода 20 янв. 1876 г. Управленіе церковными externa пе
решло въ 1876 — 77 г. огь министра культовъ и провин
ціальныхъ начальствъ къ Евангелическому Высшему Церков
ному Совѣту (Oberkircbenrath) и консисторіямъ. Подобнымъ 
же смѣшаннымъ способомъ организовались остальныя «зем
скія» церкви въ Прусской монархіи (Ганноверъ— лютеран
ская церковь 1864 г., реформатская 1882 г.; Кургессенъ 
1885 г.; Нассау 1877 г.; Франкфуртъ 1899 г.; Шлезвигъ- 
Гольштейнъ 1876 г.). Другія земскія церкви или предупре
дили Пруссію въ этомъ устройствѣ, или скоро послѣдовали 
ей (Ольденбургъ 1849 —53 гг., Брауншвейгъ і8 Ы  г., Вюр
тембергъ 1851— 54, 1867 гг., Баденъ 1861 г., Саксонія 
1868, 1873 гг., Гессенъ 1874 г.). Такимъ образомъ возникъ 
новый, отвѣчающій потребностямъ настоящаго времени типъ 
устройства евангелической церкви. Если бы, не смотря на 
непобѣдимыя почти препятствія, удалось простое единеніе 
между евашѳлпчеекпми «земскими» церквами, начало кото
рому положила Эйзенахская конференція, собирающаяся съ 
1651 г., завершить союзомъ нѣмецкихъ евангелическихъ цер
квей (Нѣмецкій евангелическій комитеть съ 1903 г.), и та
кимъ образомъ, въ восполненіе того, что упустила или по 
необходимости должна была упустить эпоха реформаціи, по
ложить конецъ печальному раздробленію жизни въ мелкихъ 
организаціяхъ и нѣкоторой черствости, то этоіъ типъ устрой
ства, повидимому, обезпечиваетъ евангелической церкви для 
ея внѣшняго развитія въ текущемъ столѣтіи счастливую бу
дущность. Что на мѣсто прежней почти всеобщей низкой 
оцѣнки внѣшняго порядка явится слишкомъ высокая оцѣнка
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его во вредъ евангелической свободѣ— опасаться нечего, по
тому что въ убѣжденіи всѣхъ евангеликовъ непоколебимо жи
ветъ сознаніе, что не форма и формула составляютъ твер
дыню евангелическаго христіанства, а единственно личная увѣ
ренность въ смновствѣ Богу во Христѣ Іисусѣ, свободная отъ 
давленія закона, коренящаяся только въ вѣрѣ,

S с h о е п. Preiiesieches Kirchenrecht (§ 48, 3) 7— 10; H e r r 
m a n n .  Die notwendigen Grandlagen elner die konsistoriale and sy- 
nodale Ordnuug vereinigenden Kirchenverfaeeung, 1862; Dove .  Deut
sche evangelische Kirche und Eisenacher Konferenz, Z. f. Kr. XIIt 
1874; B r a u n .  Zur Frage der engeren Yereinignng der deutschen 
evangelischen Landeekirehen, 1902; Denkschrift, den Zusammenfluss 
der deutschen evangelischen Landeekirehen bertr., 1900; В i e t s c h e 1. 
Die Frage dee Zusammenflusses der deutschen evangelischen Landes- 
kirchen, 1900; l l i r b t .  Der Zusammenfluss der evangelischen Lan- 
deskirchen Deutschlands, Marburger Ak. Bede 1903; F o r s t e r .  Die 
Bechtslage des deutschen Protestantismus, 1900.



ЧАСТЬ В ТО Р А Я
СИСТЕМА ЦЕРКОВНАГО ПРАВА.

Изъ учебниковъ и руководствъ, которые, кронѣ обовіъ конфессі
ональныхъ правъ, излагаютъ и государственно-церковное право, слѣдуетъ 
отмѣтить, помимо книги Рихтера (стр. 151 прим.; прот.) и Гиншіуса (стр. 1; 
нрот.), F r i e d b e r g  (ирот.). Lehrbnch des katholischen und evange- 
llschen KIrchenreebte, 5 Aufl., 1903 (итальянская обработка B u f f  i n f ,  
1893); К  a h i  (ирот.). Lehrsystem des Kirchenrechte and der Kirchen- 
politik, 1, 1894; S c h u l t e  (старокат.), Lehrbuch dee katholieclien und 
evangellechen Kirchenrechte, 4 Aufl. 1886; V e r  i n g (кат.). Lehrbuch 
dee katholischen, orientalischen und protestantischen Kirchenrechte, 3 
Aufl. 1893; Z o r n  (прот.). Lehrbuch des Kirchenrechte, 1888; S c h l -  
a p p o l i .  Uanuale del diritto ecclesiastico, 2 vol., 1902. Нѣмецкія пе
ріодическія изданія см. выше стр. 1— 3; кромѣ иіъ— Bivieta di diritto 
ecclesiaBtico del Begno (сокращ: В. d. d. e.), съ 1890 г.

О Т Д Ѣ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

ОБЩІЯ УЧЕНІЯ.

§ Право и церковь. Церковь въ юридическомъ смыслѣ 
объединяетъ для общаго служенія Богу во имя Христа всѣхъ> 
кто согласенъ въ пониманіи христіанскаго откровенія. Она 
такимъ образомъ есть организованное общество людей. Какъ 
въ каждомъ обществѣ, въ церкви въ силу присущей человѣку 
идеи справедливаго скоро появляется убѣжденіе о томъ, чего 
требуетъ разумный порядокъ церковной жизни. Съ этимъ со»
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единяется воля установить реальный порядокъ, соотвѣтствую
щій такому убѣжденію. Такая воля, открыто или молчаливо вы
раженная, становится нравомъ. Право для церкви дано уже 
ея свойствомъ организованнаго общества людей. Оно для нея 
такъ же необходимо и первоначально, какъ для всякаго орга
низованнаго человѣческаго союза, хотя не со всякимъ исто
рически даннымъ церковнымъ союзомъ право связало одина
ково тѣсно.

Ger l acb .  Logisch-juriatische Abhandlung iiber die Definition 
des Klrchenrechte, 1862; G г о a a. Zur Begriffabeatimmung und Wiir- 
dignng des Klrchenrechte, 1872; О. M e j er. 1st dae Eecht einer freien 
Vereinakircbe Eecht im juriatiachen Sinn? Z. f. Кг. XI, 1873; Bi er -  
l i n g .  Dae Wesen dee poaitiren Rechte and das Kirchenrecht, Z. f. Kr • 
XIII, 1875. Противъ тезиса Sohm'a (Kr. I); церковное право стоитъ 
въ противорѣчіи съ существомъ церкви, кромѣ К а Ы ’я (I § 5), B e п- 
dix.  Kirche und Kirchenrecht, 1895; B e i a c h l e .  Sohms Kirchenrecht, 
1895; Z e e r l e d e r .  Kirche and Eecht, 1895; К Shier.  Ueber die 
MSglichkeit dee Kirchenrechte, D. Z. f. Kr. VI, 1897.

Организація католической церкви, обнимающая весь зем
ной шаръ, по самому понятію этой церкви (§ 63), есть ор
ганизація правовой церкви. Церковь въ смыслѣ догматиче
скаго ученія и церковь въ юридическомъ смыслѣ въ ней сов
падаютъ, такъ какъ Христосъ, по католическому ученію, осно
валъ ее какъ юридическое установленіе *), а возводимая къ 
внушенію Св. Духа часть преданія завершила ее.

Для реформатскаго воззрѣнія рѣшающій моментъ состав
ляетъ не столько идея божественности, сколько идея согла
сія со Св. Писаніемъ. Воспроизвести опредѣленное новоза
вѣтное и первоначальное христіанское устройство, равно какъ 
первенствующее христіанство— вотъ къ чему призвана церковь, 
организація которой, по крайней мѣрѣ по старо-реформатскому 
воззрѣнію, является данной и существенной.

*) Тридентскій соборъ sess. VI dn justif сап. 21; аі qals dixerit, 
Chris tarn Jeeam а Deo hominibus datum ftiisse nt redemptorcm, cni fidant, non 
ctiam ut legielatorem, cni obediant, anathema sit.
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Sohm.  Кг. I §§ 34, 39, 41; В i eke  г. Grunds&tze t§ 46); 
H 6 n i g. Der katholieche und der poteetantiscke Klrchenbegriff, 1394; 
Ro h n e r t .  Kirche, Kirchen und Secten, 1901.

Наоборотъ, право и устройство лютеранскихъ «зейскихъ» 
церквей имѣютъ указанное выше подчиненное значеніе, вы
текающее изъ существа церкви, какъ человѣческаго союза. 
Онѣ, такимъ обр.. не связаны съ опредѣленной организаціей 
ни догматически, ни исторически.

Sc he ur 1. Die geietliche und die rechtliche Kirche, въ его Sam- 
mlung kirchenrechtlicher Abhandlungeu; KQs t l i n .  Dae Weeen der 
Kirche, 2 Aufl. 1372; S e e b e r g .  Der Begriff der chrietlichen Kir
che, I, 1335; B l e i b t r e u .  Die evangelische Lehre von der sichtba. 
ven und unsichtbaren Kirche, 1903.

Во всякомъ случаѣ церковное право, т. е. совокупность 
юридическихъ положеній, которыя по выраженному убѣжде
нію церковнаго общества должны опредѣлять его жизнь, про
истекаетъ изъ убѣжденія. Это послѣднее состоигь либо въ 
томъ, что Богъ-Отецъ, или Боіъ-Сынъ или Духъ Святой сами 
повелѣли соблюдать опредѣленныя положенія, какъ право (ка
толическое jus divinum), либо въ томъ, что извѣстный поря
докъ но историческому опыту наилучшимъ образомъ от
вѣчаетъ божественной волѣ (церковное устройство по рефор
матскому праву), либо, наконецъ, въ томъ, что свободный 
разумъ человѣческій, здѣсь болѣе чѣмъ въ свѣтской области 
обнаруя;ивающій руководительство Божіе, требуетъ такого по
рядка (католическое jus humanum, лютеранское и новое еван
гелическое церковное право).

Благодаря этому убѣжденіе церковное право имѣетъ корив 
только и единственно нъ церковномъ обществѣ. Именно оно 
есть доказательство того, что право не есть продуктъ государ
ства и не но его милости существуетъ, какъ того требуетъ 
коренящееся въ абсолютномъ государствѣ и его государствен
ной церковности ученіе, которое, хотя теперь и не господ
ствуетъ, однако распространено и до настоящаго времени. Право- 
возникаетъ и осуществляется въ большинствѣ случаевъ ско-
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рѣс независимо отъ государства. Конечно, въ настоящее время, 
когда государство теоретически и фактически есть высшая 
сила, внѣшнія средства принужденія могутъ быть употребля
емы только для проведенія государствомъ признаннаго и го
сударствомъ созданнаго права, on. котораго слѣдуетъ строго 
отличать, кромѣ открыто или молчаливо терпимаго церковнаго 
нрава, молчаливо пли открыто отвергаемое Вынудимостью, 
однако, обусловливается исполненіе, но отнюдь не существо 
праиа, которое, дѣйствительно, въ громадномъ большинствѣ 
случаевъ своего примѣненія осуществляется добровольнымъ под
чиненіемъ И именно XIX в., отчасти при наличности энер
гическаго противодѣйствія государства давъ или ожививъ пол
ноту церковнаго права, поставилъ въ ясность фактъ самостоя
тельности церковнаго правообразованія и дѣйственности цер
ковнаго права.

Такимъ обр. и теперь еще мы стоимъ предъ двойствен
ностью права и съ достаточнымъ основАніемъ посвящаемъ себя 
изученію правъ. Конечно, въ средневѣковомъ смыслѣ jus ut- 
ruinque болѣе не существуетъ. Теперь не можетъ быть болѣе 
рѣчи о двухъ правахъ изъ которыхъ одно господствуетъ надъ 
духовной стороной цѣлаго христіанскаго міра, другое надъ 
свѣтский, или, пользуясь средневѣковымъ выраженіемъ, изъ 
которыхъ носителемъ одного является духовное правительство, 
іерархія, другого -  свѣтское правительство, феодальная монар
хія. Но двойственность продолжаетъ существовать такимъ 
образомъ, что рядомъ съ праноыъ государственнымъ (т е. го* 
сударствепной властью признаннымъ или установленнымъ) 
стоитъ особое право, регулирующее отношенія церковной жизни, 
которое хотя и можетъ быть подчинено фактически первому, 
однако съ ограниченіемъ мѣстомъ и только отчасти, но въ идеѣ 
и въ главной своей части является также положительнымъ и 
еамостоятельн ы мъ.

S с h е о г 1. Die SelbetRndigkeit dee Efrchenrechte, Z. t. Kt. 
XII, 1874.
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Если такимъ обр церковное право не должно смѣшивать 
съ государственнымъ, то къ нему не слѣдуетъ также примѣ
нять различіе частнаго и публичнаго права. Только въ той 
мѣрѣ, въ какой оно упомянутымъ способомъ простирается въ 
государственную область, это различіе находитъ примѣненіе 
и къ церковному праву. Признанное государствомъ церковное 
право, имѣющее своимъ предметомъ церковное устройство и 
управленіе, получаетъ характеръ публичности, признанное же 
государствомъ право, регулирующее приватныя отношенія 
церкви и ея союзовъ (яъ частности, нѣкоторые институты и 
положенія церковно-имущественнаго права), пріобрѣтаетъ ха
рактеръ гражданскаго права государства

J a c o b s o n .  Kirchenrechtliche Versuche: Ueber den Begriffdee 
bffentlicheii Eechts und iiber das Kirchenrecht als Teil desselben, 11,1883.

Всякое право, слѣд. и церковное,— право позитивное. 
Такъ называемое естественное право (Natnrrecht) или, въ част
ности, естественное церковное право, вытекающее изъ природы 
отношеній церковной жизни, правда, играло въ литературѣ 
XYIII и начала XIX в. значительную роль. И въ настоящее 
время у католиковъ сохраняется jus divinum naturale въ смыслѣ 
порядка, даннаго Богомъ въ природѣ и идентичнаго съ бого
откровенными положеніями морали. То и другое временами 
дѣйствовало благотворно противъ насилующаго историческіе 
факты абсолютизма, который приписывалъ способность пола
гать право исключительно государству. Но все это такъ наз. 
естественное церковное право, поскольку подъ нимъ не разу
мѣютъ просто государствомъ не признаннаго положительнаго 
церковнаго права, представляется либо только убѣжденіемъ 
относительно права или даже только правовымъ постулатомъ, 
которому для того, чтобы быть правомъ, не достаетъ необхо
димаго выраженнаго проявленія или молчаливаго осуществле
нія, либо моральнымъ предписаніемъ, которое, конечно, со
ставляетъ для церковнаго права связующій критерій, но ко
торое не тожественно съ церковнымъ правомъ.
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В erg-bohm.  Jurieprudenzund Hechtsphilosophie,1, 1692; C a t h .  
r e i n .  Becht, Natnn-echt and positives Becht, 1901.

Что, наконецъ, церковное право, jus ecclesiasticum, и 
каноническое право, jus canonicum, не совпадаютъ— достаточно 
выясняется уже изъ нашего изложенія исторіи церковнаго 
права, показывающаго съуженіе, которому подверглось совре
менное церковное право сравнительно съ правомъ канониче
скимъ, но въ то же время и расширеніе, благодаря привне- 
сепію новаго католическаго и всего евангелическаго права.

§ j j . Государство и церковь. Безъ организованнаго 
общества нѣтъ права. И международное право есть истинное 
объективное право лишь постольку и потому, что оно ^ісхо- 
дигь отъ болѣе или менѣе прочно сформированнаго общенія 
европейскихъ или всѣхъ культурныхъ народовъ (конгрессы!), 
которое и является его носителемъ. Подобнаго общенія между 
государствомъ и церковью не существуетъ ни фактически, ни 
теоретически. Средневѣковое unum corpus christiantim, въ ко
торое органически были вчленены imperium и sacerdotium, 
давно исчезло. Государства, вступившія на мѣсто перваго и 
церкви, занявшія мѣсто второго, не продолжаютъ imperium и 
sacerdotium ни порознь, ни совмѣстно и не входятъ ни въ 
какое высшее единство. Новое государство принципіально огра
ничивается посюстороннимъ міромъ; оно есть общеніе, охваты
вающее отношенія земной жизни своихъ членовъ и только 
эти отношенія, но съ предметной неограниченностью. Наобо
ротъ, каждая христіанская церковь имѣетъ цѣлью міръ поту
сторонній; хотя она и есть земной союзъ, но только для того, 
чтобы чрезъ общество способствовать ея членамъ въ ихъ не- 
вемномъ назначеніи. Уже между церквами исключается со
вмѣстная организація въ какое либо высшее общество, такъ 
какъ каждая церковь, будучи принципіально эксклюзивной, 
притязаетъ быть единственной или наилучшей посредницей въ 
спасеніи. Союзъ между государствами и церквами долженъ 
представляться совершенно невозможнымъ практически и теоре_

14
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тически. Даже больше: новыя государства и церкви вообще—  
величины несоизмѣримыя.

Изъ этого слѣдуетъ, что надъ государствомъ и церковью 
нѣтъ и не можетъ быть порядка съ юридическимъ характеромъ. 
Соприкосновенія того и другой— только случайныя, никогда 
не вытекаютъ съ необходимостью изъ самыхъ понятій и ни 
при какихъ обстоятельствахъ не имѣютъ органическаго ха
рактера. Въ ихъ собственныхъ сферахъ дѣятельности государ
ство и церковь соприкасаются лишь потому, что къ нимъ при
надлежатъ одни и тѣ же лица. Кромѣ того, существуютъ во 
всякомъ случаѣ пограничныя области, па которыя притязаютъ 
обѣ стороны и притомъ каждая на основаніи своего правового 
порядка. Но какъ разъ при регулированіи границъ легко воз
моженъ выходъ изъ сферы, внутри которой извѣстная норма 
можетъ заявлять притязаніе на правовое значеніе. Въ такомъ 
случаѣ мы стоимъ предъ формальнымъ, государственнымъ или 
церковнымъ, нравомъ, тогда какъ матеріально на лицо нѣть 
вообще никакого права, а опирающееся на силу государствен
ное велѣніе относительно церкви или основывающееся на 
силѣ же церковное притязаніе. Только въ томъ случаѣ, если 
б,ы надъ государствомъ и церковью стоялъ охватывающій то 
и другую союзъ, который могъ бы выставить нормы относи
тельно колиизій, являлось бы возможнымъ устраненіе конф
ликта обоихъ правъ по правовымъ принципамъ. Но нъ виду 
того, что дѣло идетъ не объ обществахъ одного и того же 
порядка, рѣшающее значеніе принадлежитъ исключительно силѣ. 
Изъ этого едва ли вытекаютъ какія либо неудобства относи
тельно лютеранскихъ церквей, которыя,— оставляя въ сто
ронѣ то обстоятельство, что историческое развитіе дало имъ 
въ Германіи тотъ же самый шпицъ, что и государству —при
знавали государство исключительнымъ носителемъ власти, такъ 
какъ онѣ возникли послѣ среднихъ вѣковъ при разви
вавшемся государственномъ суверенитетѣ. Только въ томъ слу
чаѣ, когда новое государство настолько забудется, что пожо-
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лаетъ вмѣшиваться кг «управленіе словомъ и таинствами», а 
но кальвинистическому воззрѣнію также въ томъ случаѣ, когда 
оно пожелаетъ препятствовать церкви организоваться согласно 
Св. Писанію, для евангелической церкви и ея членовъ воз-’ 
никла бы обязанность, «повинуясь лучше Богу, чѣмъ людямъ» 
оказать сопротивленіе государственному вмѣшательству. Но 
остается принципіальная непримиримая противоположность въ 
широкой пограничной области между новымъ сувереннымъ 
государствомъ и католической церковью, существовавшей ты
сячелѣтіе до начала перваго. Устраненная на болѣе или ме
нѣе продолжительное время, она снова приводитъ къ кон
фликтамъ. при которыхъ церковь является способной къ успѣш
ному сопротивленію уже питому, что въ область извѣстнаго 
государства входитъ только малая часть ея универсальной 
организаціи, тогда какъ центръ тяжести ея силы лежитъ внѣ 
сферы государственнаго господства. Соотвѣтственно этому рѣ
шающее значеніе въ такомъ конфликтѣ имѣетъ сила, но, само 
собою разумѣется, не въ смыслѣ грубой физической мощи, 
а въ смыслѣ духовнаго, только поддерживаемаго внѣшними 
принудительными средствами превосходства, которое подчи
нено законамъ нравственности и зависитъ оть согласія съ 
воззрѣніемъ эпохи. Никогда не упускать этого изъ вида—  
долгь политики, которая только одна регулируетъ отношеніе 
между государствомъ и церковью.

G l a d s t o n e .  Der Staat in seinem Verhaltnis zur Kirche, 1843; 
L i b e r a t o r e .  La Chiesa e lo Stato, 1871; Sohm.  Das Verhaltnis 
von Staat und Kirche, Z. f. Кг. XI, 1873; Z e l l e r .  Staat und Kir
ch e, 1873; G e f f c k e n .  Staat und Kirche in ihrem Verhaltnis gee chi - 
chtiich entwickelt, 1875 (къ сему F r o m  an n, Z. f. Кг. XIV, XV, 
1879—80); Ma a s  sen.  Neun Kapitel fiber freie Kirche und Gewis- 
sensfreiheit, 1876; M a r t e n s .  Die Deziehungen der Ueberordnung, 
Nebenordnung und Uuterordnnng zwisuhen Kirche und Staat, 1877; 
M i n g h e t t i .  Stato e chiesa, 2 ed., 1878, нѣмецкій переводъ 1881; 
H i n в c h i u s. Allgemeine Darstellung der Verhfiltnlsee von Staat und 
Kirehe, въ Handbuch Marquardsen'a I, 1, 1883; K n i t s c h k y .  Staat

14*
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und Kirche; F e r a l .  La conception de l’etat d ’apres l'dglise romaine, 
Valance, These, 1901; M a u r e n b r e c h e r .  Staat und Kirche im pro- 
testantischen Deutschland, 1886; Ka h l .  Die Yerschiedenhelt der ka- 
tholischen und evangelischen Anschauung von Staat und Kirche, 1886; 
E i e к e r. Staat und Kirche nach lutherischer, reformierter, moderner 
Anschauung, H. V. I, 1898, Protestantismus uud Staatskirchentum, 
D. Z. f. Кг. VII, 1897; K o l d e .  Der Staatsgedanke der Reformation 
uud die romische Kirche, 1903.

Тѣ идеальныя формы, къ которымъ наука свела различ
ные виды, какіе получало или должно было получать отно
шеніе между государствомъ и церковью въ разное время и 
въ разныхъ мѣстахъ— также системы церковно-политическія, 
но не юридическія. Онѣ служатъ пониманію, нерѣдко—  
подобно тому, какъ въ имущественномъ правѣ супруговъ—  
и изложенію, равно какъ практическому и теоретическому 
построенію отдѣльныхъ постановленій. Онѣ, далѣе, движутся 
— и въ этомъ случаѣ сходно съ системами имущественнаго 
права при бракѣ— между двумя крайностями; соединеніемъ 
и раздѣленіемъ политической и религіозной области.

Къ единству пли внутреннему соединенію стремятся—  
принадлежащая уже исторіи система, при которой обѣ сферы 
входятъ другъ въ друга въ пользу государства (византинизму 
каролингская теократія, саксонско-салическое господство въ 
церкви и старая католическая, особенно іосифовская— іозефи- 
низмъ,— н лютеранская государственная церковность), затѣмъ 
система полнаго единства въ пользу церкви (іерократія пап
ской системы, ослабленная церковная государственность теоріи 
potestatis indirectae), которая фактически точно такъ же при
надлежитъ исторіи, но вмѣстѣ съ остальнымъ jus сапопісош 
сохраняется католической церковью какъ покоящееся (латент
ное) право *), и въ женевской теократіи на основѣ Св. Пи
санія имѣла въ свое время параллель въ евангелической цер
кви, наконецъ система христіанскаго государства. Послѣдняя,

*) Syllabus th. 24 отвергаетъ положевіе: Ecclcsia vis inferendae pote- 
statem non habet neque potestatem ullam temporalem directam vel lndirectam-
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не осуществленная практически, а только выдвинутая Св. 
Союзомъ*) и часто съ 1847 г. защищавшаяся въ литера
турѣ и въ парламентахъ (Ф. Ф. Шталь, Тиршъ и друг.), стре
мится раздѣлаться съ наличностью множества равноправныхъ 
христіанскихъ конфессій такимъ образомъ, что изъ различ
ныхъ исповѣданій и церковныхъ установленій она выдѣляетъ 
общехристіанское содержаніе и обязываетъ государство осу
ществлять его. Ея практическими консеквенціями являются 
наприм. принудительное крещеніе для дѣтей родителей-хри • 
стіанъ, обязательное церковное бракозаключеіііе. христіанская 
организація школы, строго проводимое предписаніе праздно
ванія воскресныхъ и другихъ праздничныхъ дней, а съ отри
цательной стороны— запрещеніе браковъ между христіанами 
и іудеями и недопущеніе эманципаціи евреевъ, какъ вообще 
по отношенію къ лехристіанамъ, хотя и признавалась умѣст
ной ограниченная терпимость, не допускалось предостав
ленія политическихъ правъ (активное п пассивное право из
бранія въ парламентъ, способность получать публичныя долж
ности). Эта система, неспособная осуществить свою цѣль, 
состоящую въ поддержаніи, насколько возможно, христіан
ской религіозности, и возбуждавшая отрицательное отношеніе 
въ виду связаннаго съ ней вмѣшательства государства въ дѣла 
чисто религіозныя, потерпѣла крушеніе, не говоря о всемъ 
другомъ, уже оттого, что неконфессіональнаго массоваго 
христіанства, съ какимъ могло бы считаться государство, нѣтъ 
и быть не можетъ.

S t a h l .  Die christliche Staat, 2 Aufl. 1858; S c h e u r l .  Der 
chrietliche Staat, въ его S. kr. A ; H e r g e n r o t h e r .  Katholische Klr- 
che and christliche Staat, 1872; D i e c k h о f  f. Staat und Kirche, 18721 
M ii h 1 e r. Grundlinien einer Philosophic der Staats- und Eechtslehre

*) Впрочемъ, нѣмецкій союзъ начипалъ свой основвой законъ 
призывавіемъ „Пресвятой и нераздѣльной Троицы* и такимъ обр. оффи
ціально являлся христіанскимъ. Однако центръ тяжести и относительно 
церковнаго законодательства лежалъ не въ пемъ. а въ отдѣльныхъ го
сударствахъ, они же не заявляли о себѣ какъ о христіанскихъ государ* 
ствахъ.
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nach evangelischen Prinzipien, 1873; T i e r s c h .  Ueber den christli- 
chen Staat, 1875.

Изъ системъ, которыя имѣюгь цѣлью разграниченіе го
сударственной и церковной сферъ, самая радикальная— система 
такъ паз. раздѣленія государства и церкви иля свободной цер
ковности. Наиболѣ полно *) она проведена въ Соединенныхъ 
Штатахъ Сѣверной Америки, которые какъ разъ не имѣли 
предъ собой могущественной церкви съ исконнымъ обладаніемъ, 
а, наоборотъ, возникшее подъ вліяніемъ сепаратистскихъ ре
форматскихъ тенденцій глубокое церковное раздробленіе. Въ 
Бельгіи эта система дѣйствуетъ на основаніи конституціи 1631 г., 
но послѣдняя однако нарушаетъ ее къ невыгодѣ государства 
постановленіемъ art. 117, гласящимъ что государство обязано 
уплачивать жалованье и пенсіи служителямъ культа за свой 
счетъ. Въ Италіи свободная церковь въ свободномъ государствѣ 
составляла программу Кавура (ср. выше стр. 191 прим.), помогла 
быть осуществлена только отчасти, такъ какъ Италія, послѣ 
взятія церковнаго государства, оказалась вынужденной въ 
своемъ собственномъ интересѣ Закономъ о гарантіяхъ 13 мая 
1871 г.**) дать Сп. Престолу извѣстныя ручательства отно
сительно сохраненія его интернаціональнаго положенія внутри 
и во внѣ. Тогда какъ при послѣдовательномъ проведеніи эта 
система обусловливаетъ уравненіе церквей съ обыкновенными 
непривиллегиронанными союзами (простое верховенство надъ 
союзами -  Vereinshoheit) съ отказомъ отъ всякаго верховенства 
надъ uepicoBbro (Kircbenhoheit) и отъ вытекающихъ изъ него правъ

*) Но не вполнѣ. Въ противномъ случаѣ ве было бы принудитель
ныхъ праздничныхъ дней, возможности освобожденія отъ воинской по
винности по вѣроисповѣданнымъ основаніямъ (квакеры), открытія кон
гресса богослуженіемъ.

**) Титулъ 2. Объ отношеніи государства къ церкви: отсутствіе 
ограниченія церковныхъ собраній, номинаціи или презентаціи при замѣ
щеніи beneficia raajora (но требуется нндигснатъ н до изданія закона объ 
имуществѣ exequatur для введенія въ temporalia высшихъ и низшихъ 
бенефицій, кромѣ Рима и подгороднихъ, snburbicarlae, епархій), присяги 
епискоиовъ королю, placet (за исключеніемъ распоряженій с церковномъ 
имуществѣ), reeursus ab abuau въ духовныхъ и дисциплинарныхъ дѣлахъ
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надзора По этой системѣ и католическая церковь является част* 

вммъ союзомъ— со своими членами, принадлежащими къ ней на 
правахъ простыхъ членовъ союза, съ церковными должностными 
лицами на правахъ простыхъ служащихъ въ союзѣ, съ цер
ковнымъ правомъ,— поскольку оно совмѣстимо съ законода
тельствомъ о союзахъ,— какъ простымъ статутомъ союза, сво
боднымъ отъ вмѣшательства государства (отсутствіе участія го
сударства при замѣщеніи епископскихъ каоедръ, отсутствіе 
государственныхъ теологическихъ факультетовъ). Католическая 
церковь принципіально отвергаетъ такое раздѣленіе *), но гдѣ 
таковое существуетъ она умѣетъ обратить его въ свою пользу, 
благодаря превосходной организаціи и въ силу своего соціаль
наго значенія, которое легко раздвигаетъ рамки союза. Имѣя 
въ виду прошлое христіанскихъ церквей, ихъ внутреннюю связь 
съ народностями и вытекающую отсюда невозможность для 
государства относиться къ нимъ безразлично,— эту систему 
слѣдуетъ отвергнуть и съ государственной точки зрѣнія. Теорія 
координаціи, защищаемая Гёрресомъ, Кетте.теромъ, Рейхен- 
шпергеромъ и друг., въ особенности католическими, писателями 
новѣйшаго времени представляетъ точку зрѣнія уравненія го
сударства и церкви. Она допускаетъ юридическое равенство 
обѣихъ властей, церковь— вполнѣ независимую въ церковной 
сферѣ, государство— суверенное въ сферѣ государственной. 
Споры о границах!, должны быть устраняемы конкирдатами. 
Эта теорія, не примѣнимая къ отношеніямъ государства къ 
евангелической церкви и составляющая на самомъ дѣлѣ по
пытку защитить католическую церковь отъ какого бы то ни 
было подчиненія государству, не можегъ быть использовала 
практически, какъ показали опыты, которые съ нею произ
водились предъ культуркампфомъ. Какъ въ бракѣ, такъ вообще 
при всякой двойственности одна сторона должна говорить въ 
концѣ концовъ рѣшительное слово, слѣдовательно или госу-

*) Syllabus th. 55 осуждаетъ положеніе: pcclesla а statu statusqne ab 
ecclesia sejungendas est.



—  2 1 6  —

дарство, или церковь; къ послѣднему обыкновенно и приходили 
теоретики координаціи, ибо церковь какъ союзъ съ потусторон
ними цѣлями они цѣнили выше, чѣмъ исключительно земное 
государство; этимъ возвращалась старая церковная государ
ственность, хотя въ смягченной формѣ (potestas dirertiva). Но 
такъ какъ въ Германіи фактически рѣшающее значеніе при
надлежитъ государственной власти и государственному праву, 
то для настоящаго времени единственно годной является си
стема. которая открыто заявляетъ объ этомъ фактѣ, но съ другой 
стороны уважаетъ церковную самостоятельность, поскольку она 
какъ либо уживается съ государственнымъ самосохраненіемъ. 
Эта система, которая реализуетъ идею раздѣленія, принимая 
во вниманіе, насколько только это возможно, данную общимъ 
прошлымъ и общностью членовъ той и другой стороны тѣсную 
связь обоихъ союзовъ, есть система государственнаго вер
ховенства надъ церковью (Kirchenhoheit).

V і п е t. Мёшоіге е і faveur de la liberty des cultes, 1826; M e j e r. 
Die deutache Kirchenfreiheit; G a r e  is  and Zorn.  Staat und Kirche 
in der Schweiz, 2 Bde, 1877— 78; N l p p o l d .  Die Theorie der Tren- 
nnng von Kirche and Staat, 1881; C a g l i a n i .  Droit eccldsiastiqoe 
civil beige, I, 1903; ( і б г г е в .  Athanasius, 1838; R e i c h e n s p e r g e r .  
Kalturkampf oder Friede, 4 Aufl. 1876; H a r l e s .  Staat und Kir
che, 1870.

§ Конкордаты. Конкордатами въ широкомъ смыслѣ 
называются соглашенія между свѣтской и духовной властью о 
положеніи церкви въ извѣстномъ государствѣ. Въ болѣе тѣ
сномъ смыслѣ слово: конкордатъ, по господствующему ученію, 
примѣняется только къ соглашеніямъ, состоявшимся между 
главой государства, съ одной стороны, и папой— съ другой, и 
въ которыхъ содержится общее регулированіе отношеній като
лической церкви покрайней мѣрѣ въ принципѣ, *). Простыя

*) Соглашеніе имперіи со Св. Престоломъ отъ 5 дек. 1Ѳ02 г. объ 
учрежденіи католическаго теологическаго факультета въ Страссбург- 
скомъ университетѣ і>. f. k. Кг. LXXX11I, 1Ѳ03, S. 116, D. Z. f. Кг. ХШ, 
1003, S. 151), по такому пониманію, уже не есть конкордатъ. Ноѳто наз
ваніе не подхедитъ къ нему и по словоупотребленію куріи, которая за-
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соглашенія объ отдѣльныхъ предметахъ, какъ, наприм., циркум- 
скриііція епархій, ведущія только къ изданію государствомъ при
знаваемыхъ церковныхъ законовъ, не имѣютъ значенія конкорда
товъ, какѣ и соглашенія между государствомъ и епископатомъ 
страны илн между государствомъ и евангелической церковью* *). 
Различіе формъ, въ какихъ являлись соглашенія со Св. Престо
ломъ въ древнее (§§ 24, 36, 42) и въ новое время (употре
бительная теперь форма— совмѣстно составленный и подпи
санный документъ, изготовленный въ двухъ экземплярахъ и 
подлежащій исполненію посредствомъ государственнаго закона 
и закона церковнаго, совпадающихъ другь съ другомъ), а также 
измѣненіе воззрѣній на отношеніе государства и церкви вы
двигали различныя теоріи объ юридической природѣ конкорда
товъ. Древнѣйшей формѣ и тогдашнему суперіоритету церкви 
соотвѣтствовала теорія привпллегіи; согласно ей содержаніе, 
конкордата, поскольку оно въ пользу государства, должно быть 
разсматриваемо какъ привиллегія. данная папой, которая можетъ 
быть отмѣнена, тогда какъ государство остается связаннымъ при
нятыми имъ обязанностями, которыя и безъ этого акта ле
жатъ на немъ. Эта теорія, какъ составная часть канонической 
системы, оффиціально удержалась и при случаѣ защищается 
въ литературѣ, но уже не имѣетъ болѣе практическаго при
мѣненія. по крайней мѣрѣ по отношенію къ новымъ культур
нымъ государствамъ, какъ непріемлемая для нихъ. Эра кон
кордатовъ XIX в. стояла всецѣло подъ знакомъ теоріи до
говора, которая выступаетъ въ различныхъ формахъ и разсматри
ваетъ конкордаты какъ двусторонніе договоры съ правовымъ

ключаетъ ковкордаты только съ католическими главами государствъ, въ 
другихъ же случаяхъ заключаетъ conventiones, матеріально, впрочемъ, 
не отличающіяся отъ конкордатовъ. Однако и французскій конкордатъ 
1801 г., и итальянскій 1803 г. называются конвенціями. Это зависѣло отъ 
Наполеона, который желалъ устранить названіе: конкордатъ, съ 1516 г. 
непріятно звучавшее для французскаго уха.

*) Имѣя въ виду, наприм., въ Великомъ Герцогствѣ Баденскомъ 
V. 0.=распоряжеиіе отъ 28 февр. 1862 г. относительно имущества еван
гелической церкви, § 1.
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значеніемъ— или какъ международные, или какъ quasi-между
народные, или вообще какъ договоры публичнаго права, либо 
видитъ въ нихъ только личные договоры между главой госу
дарства и папой (взглядъ смѣшанный съ элементами третьей 
главной теоріи, которая сейчасъ будетъ упомянута); на основаніи 
этихъ договоровъ должно потомъ слѣдовать опубликованіе ихъ со
держанія въ качествѣ закона государства п закона церкви; только 
оно обязательно для членовъ церкви и государства. Но всѣ 
эти опыты рѣшенія, соотвѣтствующіе главнымъ образомъ те
оріи координаціи и представляющіе также попытки согласо
ваться съ государственнымъ верховенствомъ надъ церковью, 
терпятъ крушеніе отъ отсутствія стоящаго надъ государствомъ 
и церковью, охватывающаго то и другую правового порядка, на 
почвѣ котораго могли бы заключаться между обоими союзами 
договоры въ юридическомъ смыслѣ. Такимъ образомъ остается 
возможной только такъ наз. легальная теорія, которая при
знаетъ не юридическую связанность сувереннаго государства 
и папы, а только моральное обязательство, становящееся го
сударственнымъ или церковнымъ правомъ исключительно въ 
формѣ основывающагося на этомъ обязательствѣ государствен
наго или церковнаго закона. Однако болѣе старую форму ле
гальной теоріи, являющуюся простой параллелью къ теоріи при- 
виллегіи и представляющую уступки, сдѣланныя церкви, въ видѣ 
свободно отмѣняемаго дарованія государства, слѣдуетъ отвергнуть 
и признать, что юридической (формальной) связанности здѣсь 
нѣтъ только по формальному основанію отсутствія общей пра
вовой почвы и въ виду государственнаго суверенитета, тогда 
какъ матеріальной связанности моральнаго характера, огра
ниченной, разумѣется, принципомъ самосохраненія, отрицать 
нельзя. Понимаемая такимъ образомъ эта теорія даетъ воз
можность присоединить къ конкордатамъ соглашенія государствъ 
съ епископатомъ страны или съ евангелической церковью *),

*) Почему тожество лаидесгерра н носителя церковной власти 
должно мѣшать этому— нельзя указать. Что въ случаи соединенія двухъ
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которыя иногда только немного уступаютъ въ практическомъ 
значеніи конкордатамъ въ собственномъ смыслѣ, такъ какъ 
для чисто моральной связанности не составляетъ никакого раз
личія то обстоятельство, что относительно епископа данной 
страны и евангелическихъ церковныхъ корпорацій нельзя от
дѣлять подданства въ гражданской и государственно-граждан
ской сферахъ отъ церковнаго положенія. Но важнѣе всего—  
эта теорія на практикѣ дѣйствуетъ предостерегающимъ обра
зомъ, что составляетъ ёя очевидное преимущество, такъ какъ 
насколько фактическое согласіе съ главою церкви, равно какъ 
съ высшими церковными сановниками внутри страны въ от
дѣльныхъ случаяхъ желательно, настолько не желательно его 
формальное закрѣпленіе, потому что уже простой фактъ пись
меннаго обязательства во многихъ отношеніяхъ вредитъ госу
дарственному суверенитету п. въ частности, потому что по
стоянныя соглашенія, толкуемыя каждой стороной сообразно 
своей системѣ, какъ показываетъ опытъ, скорѣе причиняютъ 
раздоръ, чѣмъ обезпечиваютъ единственно возможное временное 
перемиріе между государствомъ и церковью.

Munc h.  VollstUndige Sammlung aller alteren und neueren Kon- 
kordate, 2 Bde, 1830 ff.; N u 8 s i. Conv'entioues de rebus ecclesiae- 
ticis, 1870. Конкордаты, относящіеся къ Германіи, см. также S c h n e i d e r .  
Partikultire Kirchenrechtequellen, 1898; Conventiones de rebus eccle- 
siasticis... sub pontificatu Leonis XIII, 1893; H i n s c h i u s .  Staat und 
Kirche (§ 55); H 11 b 1 e r. Zur Bevision der Lehre топ der rechtlichen 
Natur der Konkordate, Z. f. Kr., Ill, 1863, IV, 1864, Kircben- 
rechtsquelleu (стр. 1); B a l v e .  Kirche und Staat in ihren Verein- 
barungen, 2 Aufl. 1881. Отдѣльные акты также въ Staatsarchiv А е g і d і 
и др., съ 1861 г. до настоящаго времени 67 т.т. (Ср. литературу къ § 42).

ролей въ одномъ и томъ же физическомъ лицъ, даже въ одной и той же 
юридической области, совершенно возможна даже юридическая сдѣлка— 
признаетъ, иаирим., § 181 B.G.B. =  Гражд. Улож. Гаанлюченіо сдѣлки 
представителемъ съ самимъ собой).

§ 181 B.G.B. гласитъ: „представитель, буде ему это прямо не до
зволено, не можетъ заключать сдѣлки отъ имени представляемаго съ собой 
лично'.... Ред.
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О Т Д Ѣ Л Ъ  В Т О Р О Й .

НѢМЕЦКОЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО.

Кромѣ руководствъ, упомнвутыгь ва стр. 204 , изъ которыхъ отно_ 
сптельво государственно-церковнаго права наиболѣе подробное руководство 
К а Ы 'я , также H l n e c h i u s .  Staat und Kirche (§ 56) и Кг. Ill 
§§ 190, 197, IV § 235, VI §§ 376— 380, 382 и R i e k e r .  Becht- 
liche Stellung (§ 46) cp. T h u d i c h u m .  Deutsches Kirchenrecht des 
XIX. Jahrhunderts, 2 Bde, 1877/78; P i e p e r .  Kirchliche Statist!k 
Deutschlande, 2 Aufl. 1900; H i n s c h i u s .  Das prenssische Kirchen
recht im Gebiete des A. L . R ., 1884; F r i e d  b e r g .  Die evangelische 
und die katholische Kirche der nen einverleibten Lander, 1867, Evan- 
gelisches V erfassungsrecht (§ 53) §§ 5— 8; S c h o e n .  Preussisches 
Kirchenrecht (§ 43,3) §§ 13, 14 и литература §  2; R i n t e l e n .  Die 
kirchenpolitischen Geeetze Preussens und des deutschen Reichs, 1903; 
S e у d e 1. Bayerisches Staatskirchenrecht (= B ayerisches Staatsrecht 
VI), 1893; S i l b e r n a g l .  Verfassung und Verwaltung sftmtlicher 
Religlonsgenoesenschaften In Beyern, 4 Aufl. 1900; K a h l .  Selb- 
stUndigkeitsstellung der protestantischen Kirche in Bayern, 18 7 4 ;S ey *  
d e w i t z .  Codex des Im Kbnigreich Sachsen geltenden Kirchenrechts, 
3 Aufl., 1890; S p о h n. Badisches Staatskirchenrceht, 1868; D u r  s y. 
Das Staatskirchenrecht in E lsass-Lothringen, 1876; G e i g e l .  Da* 
franzbeische und das reichslandische Staatskirchenrecht, 1884; а также 
учебники и руководства государственнаго права нѣмецкое имперіи н от
дѣльныхъ нѣмецкихъ государствъ.

§ J7- Руководящіе принципы; свобода совѣсти и 
культа. Нѣмецкое государство настоящаго времени не ви
дитъ болѣе своей задачи въ томъ, чтобы воспитывать своихъ 
подданныхъ для религіозности вообще или даже для какой- 
либо опредѣленной ея формы. Напротивъ, оно принципіально 
отказывается отъ всякой заботы о религіозномъ благѣ. И это 
не потому только, что оно объединяетъ въ своей области под
данныхъ, принадлежащихъ къ различнымъ христіанскимъ испо
вѣданіямъ съ исповѣдующими нехристіанскія религіи и съ 
неисповѣдующими никакой религіи, которымъ оно должно 
дать всѣмъ въ равной мѣрѣ, насколько это мирится съ инте-
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ресами цѣлаго, возможность свободнаго развитія ихъ природ
ныхъ свойствъ и выполненія цѣли человѣческаго существо
ванія, какъ ее понимаетъ каждый для себя. Но скорѣе и 
потому, что государство ограничивается только примѣненіемъ 
внѣшнихъ средствъ и охотно признаетъ, что существующія 
церковныя учрежденія имѣютъ исторически обоснованное притя
заніе на религіозную работу въ народѣ, что они, обладая особой 
способностью для этой цѣли и будучи вооружены средствами, 
проникающими до внутреннихъ состояній человѣка, могутъ го
раздо лучше, чѣмъ это сдѣлало бы государство, осуществить про
никновеніе народа и народной живни религіозными, главнымъ 
образомъ христіанскими, принципами, чтЬ естественно и для 
государства только желательно.

Государство вмѣшивается сюда лишь постольку, поскольку 
дѣло касается охраны мира цѣлаго общества и свободнаго 
самоопредѣленія индивида противъ конфессіональной исклю
чительности. Оно дѣлаетъ это въ качествѣ высшей, власти, 
слѣдов. въ силу своего суверенитета, при чемъ, такъ какъ 
эта высшая власть его ограничивается его территоріей, оно 
должно принципіально оставлять въ сторонѣ связь религіоз
ныхъ союзовъ, находящихся въ его области съ внѣшнимъ 
міромъ. Это значитъ, что оно даетъ церквамъ, въ томъ 
числѣ и католической, положеніе только внутри государства. 
Конечно, это —  формальное положеніе, которое требуется 
отсутствіемъ союза, объединяющаго государства и церкви и 
понятіемъ суверенитета, —  фикція, которая принимается въ 
интересѣ государственнаго самосохраненія; относительно по- 
лѣдней государству, при осуществленіи своей власти, по
лезно не упускать изъ виду, что эта власть соотвѣтствуетъ 
фактамъ только въ очень ограниченной мѣрѣ, и что, въ 
частности, по отношенію къ католической церкви даже въ 
црошломъ (XIX) столѣтіи не могла имѣть успѣха ни одна 
даже только смѣшанная государственно-церковная мѣра зна
чительной важности, если не обращалось вниманія на уни-
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нереальность католической церкви и ея центральное пранп» 
тельство за предѣлами государства. Но это положеніе ея 
коимъ образомъ не затрудняетъ практической дѣятельности 
церквей, поскольку она имѣетъ религіозный характеръ. Такъ 
какъ юридическое подчиненіе вполнѣ мирится съ «этическимъ 
равенствомъ», которое выражается въ Германіи, напримѣръ, 
въ спеціальной уголовной защитѣ, даваемой R .S t.G B . =  
Имперск. Уголов. Улож. (§§ 166, 167, 2431, 304 и 3 0 6 ')  *) 
противъ богохульства, злословія противъ церквей, препятствія 
богослуженію, поврежденія церковнаго имущества, пли въ да
рованіи дотацій, единовременныхъ или продолжительныхъ до
бровольныхъ дополнительныхъ ассигнованій со стороны госу
дарства на общецерковньгя цѣли, на церковное строительство, 
на увеличеніе церковнаго должностного дохода (Пруссія, Ба
варія, Баденъ, Гессенъ, Эльзасъ-Лотарингія), а также въ пре
доставленіи государственной помощи для проведенія церков
ныхъ требованій государственно-административнымъ принужде-

•) Содержаніе указанныхъ статей R.St.G B. § 166. Причиняющія 
соблазнъ тѣмъ, что публично въ поносительныхъ выраженіяхъ хулитъ 
Бога, или публично поноситъ какую либо изъ христіанскихъ церквей 
или какое либо религіозное общество, существуй щее въ предѣлахъ союза 
(имперіи), съ правами корпораціи, или ихъ учрежденія либо обычаи, 
равно какъ производящій оскорбительный безпорядокъ въ церкви или 
въ другомъ мѣетѣ, назначенномъ для религіозныхъ собраній, наказы, 
вяется тюрьмою не свыше трехъ лѣтъ. § 167. Кто дѣйствіемъ или угрозой 
воспрепятствуетъ кому-либо отправлять богослуженіе существующаго въ 
государствѣ религіознаго общества, равнымъ образомъ кто умышленно 
въ церкви или въ другомъ мѣстѣ, нааваченномъ для религіозныхъ со- 
бцавій шумомъ или безпорядкомъ учинить препятствіе богослуженію или 
отдѣльнымъ богослужебнымъ дѣйствіямъ существующаго въ государ
ствѣ религіознаго общества или нарушитъ ихъ, накааывяется тюрьмою. 
§ 24Э* 1. Присужденіе къ смирительному дону до 10 лѣтъ полагается за
1) кражу иаъ зданія, опредѣленнаго для богослуженія, предметовъ, ко
торые назначены для богослуженія... § 304. Кто умышленно и не имѣя 
на то права повредитъ или разрушитъ предметы почитанія существую
щаго въ государствѣ религіознаго общества или вещи, назначенныя для 
богослуженія.... наказывается тюрьмою не свыше трехъ лѣтыіли денеж
нымъ штрафомъ не свыше 1500 марокъ. § 3061. За поджегъ наказывается 
смирительнымъ домомъ—кто умышленно у чинилъ поджегъ I) зданія наз
наченнаго для богослужебныхъ собраній.. Ред.
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ніемъ или для принудительнаго исполненія церковно-дисци
плинарныхъ постановленій, накопецъ въ уваженіи къ кругу 
воскресныхъ и праздничныхъ дней въ. R.St.G.B. § 166' *) 
и въ богатомъ законодательствѣ отдѣльныхъ государствъ, обез
печивающемъ внѣшнее празднованіе во всѣ церковные празд
ничные дни **). Но во всѣхъ отношеніяхъ, въ которыхъ госу
дарство, какъ сказано выше, должно имѣть дѣло съ церквами, 
оно всегда выступаетъ какъ правовое государство. Такъ какъ 
оно относится къ религіознымъ обществамъ и ихъ членамъ 
по опредѣленнымъ принципамъ, заключающимся въ государ
ственныхъ законахъ и въ законныхъ распоряженіяхъ, такъ 
что административные органы государства могутъ дѣйствовать 
лишь въ ихъ предѣлахъ, и, смотря но свойству случая, пре
доставляется законный путь, если не гражданскаго или уго
ловнаго процесса, то административной юстиціи.

S a r t o r i n e .  Die etaatliehe Verwaltunpsgerichtsbarkeit auf dem 
Gebiete des Kirchenrechts, 1891.

Совокупность государственныхъ законовъ и распоряженій 
относительно церквей и остальныхъ религіозныхъ обществъ 
коротко называютъ государственно-церковнымъ правомъ. Какъ 
все государственное право въ Германіи, оно— или имперское 
право или право отдѣльнаго государства (Reichs- или Lan- 
desrecht) ***). Имперское церковно-государственное право точно 
такъ же имѣетъ преимущество предъ таковымъ же правомъ от-

*) R.St.G.B. § зев1. Наказывается денежнымъ штрафомъ до 60 ма
рокъ или арестомъ до 14 дней 1) кто не исполняетъ распоряженій изданныхъ 
противъ нарушенія празднованія воскресныхъ и праздничныхъ дней... Ред.

**) Постановленія Баваріи и Эльзасъ-Лотарингіи, по которымъ даже 
для церковваго распоряженія относительно чисто религіозныхъ празд
никовъ требуется государственное разрѣшеніе, принципіально не могутъ 
быть оправданы и являются влемевтами еще удерживающейся или не 
вполнѣ устраненной государственной церковности.

***) Заслуживаетъ призвательвостн сводъ имперскаго государствен- 
но-церковнаго права- и такого же права отдѣльвыхъ государствъ съ обзо
ромъ развитія послѣдняго, который дается въ Lehreyetem КаЫ'я,§§ 14,15; 
в тотъ сводъ легко доионлить и довести до современнаго состоянія съ 
помощью обзоровъ D. Z. f. Кг.
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дѣльпаго государства. Однако имперія до настоящаго времени 
тилько въ видѣ исключенія и случайно касалась церковныхъ 
предметовъ въ нѣсколькихъ законахъ, принятыхъ отъ Сѣвер
наго Нѣмецкаго Союза, на прим, относительно свободы пере
селенія 1 нояб. 1867 г. и относительно уравненія конфессій 
въ правахъ въ гражданскомъ и государственно-гражданскомъ 
отношеніяхъ 3 іюля 1669 г., въ Имперскомъ Уголовномъ 
Уложеніи, въ Законѣ объ актахъ гражданскаго состоянія 6 февр. 
1875 г. (срав. art. 46 E.G. =  Закона о введеніи B .G .B .=  
Гражданскаго Уложенія), въ B.G.B. §§ 1303 и слѣд. *), 
далѣе, въ G Y .G . =  Законѣ о судоустройствѣ, § 15, отно
сительно устраненія гражданскихъ послѣдствій духовной юрис
дикціи и особенно въ Законѣ объ іезуитахъ 4 іюля 1872 г. 
и въ R.G. =  Имперскомъ законѣ 8 февр. 1890 г. относи
тельно воинской повинности духовныхъ лицъ римско-католи
ческой церкви**). Въ остальномъ въ виду того, что V \U .=  
Конституція Нѣмецкой имперіи не предоставляетъ послѣдней 
исключительной и непосредственной компетенціи въ церков
ныхъ и религіозныхъ дѣлахъ, верховенство надъ церквами 
остается отдѣльнымъ государствамъ, такъ что ординарное и 
органическое государственно-церковное законодательство исхо
дило только отъ нихъ. Государственно-церковное право от
дѣльнаго государства вмѣстѣ съ имперскими постановленіями 
представляется въ настоящее время самой полной нормой въ 
церковныхъ дѣлахъ. Государственная власть можегь оказы
вать помощь при проведеніи его въ жизнь, тогда какъ кон
фессіональное церковное право можетъ имѣть примѣненіе только 
въ рамкахъ государственнаго права, или лишь постольку, ио-

*) §§ 1303 и ел. B.G.B. говорятъ о заключеніи брака, ничтожности 
и оспариваемости его; при этомъ институтъ брака регламентируется не
зависимо отъ какого бы то ни было конфессіональнаго брачнаго права> 
чѣмъ устраняется значеніе послѣдняго для гражданскихъ отношеній. Ред.

**) Французскій конкордатъ дѣйствуетъ въ Эльзасъ-Лотарингіи не 
какъ договоръ, а какъ законъ на основаніи публикаціи 18 жерминаля 
X г. и поэтому съ Органическими Артикулами.
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скольку его терпитъ, хотя бы молчаливо, государство. Такимъ 
образомъ, чтобы обозрѣть церковно-юридическое положеніе въ 
современной Нѣмецкой имперіи и уразумѣть его— слѣдуетъ 
исходить изъ этого государственно-церковнаго права.

G e i g e r .  Der kircheiirechtliche lnhalt der bundesetaatlichen 
Aneffihrungegesetze zum B .G .B ., A. f. k. Kr. L X X X I, L X X X II, 
1901— 92.

Его основные принципы таковы:
1. С в о б о д а  с о в ѣ с т и  и л и  с в о б о д а  в ѣры.  Отвер

гаемая и въ настоящее время католической церковью, которая 
держится средневѣковой принудительной церковности *), неиз
вѣстная— собственно говоря— и болѣе древней исторіи проте
стантства, она есть безсмертное пріобрѣтеніе «просвѣщенія»;**) 
но если для своего открытія она требовала религіознаго рав
нодушія, то всего менѣе нуждается она въ немъ для своего со ■ 
храненія; въ настоящее время она составляетъ краеугольный 
камень нашей государственной и культурной жизни. Она со
стоитъ въ томъ, что каждый индивидъ можетъ исповѣдывать 
свою вѣру или ея отсутствіе безъ внѣшней юридической не
выгоды. Необходимое дополненіе къ свободѣ совѣсти состав
ляетъ, а иногда соединяется съ нею подъ общимъ именемъ: 
«свобода вѣроисповѣданія»:

2. С в о б о д а  к у л ь т а  и л и  р е л и г і и .  Согласно ей, тѣ,

*) Syllabus th. 77—79, ср. 15—18, отвергаетъ какъ свободу культа, 
такъ и свободу совѣсти. „Только въ томъ случаѣ, если въ государствѣ 
фактически существуетъ вѣсколько конфессій съ опредѣлеввыми правами 
и если овѣ но могутъ быть устранены безъ угрозы большимъ зломъ, то 
католическая церковь, по словамъ Льва XIII, вѳ порицаетъ правитель
ства, которыя терпятъ въ государствѣ существованіе различныхъ ре
лигій" (Sagmuller), хотя она заявляетъ притязаніе на всѣ эти свободы 
и лля себя. Въ послѣднемъ отношеніи она, впрочемъ, поступаетъ съ 
юридической точки зрѣнія вполнѣ корректно. Протестъ не исключаетъ 
того, чтобы заявившій его до тѣхъ поръ, пока продолжается фактъ или 
состояніе, противъ которыхъ направленъ протестъ, имѣлъ право на вы
текающія изъ нихъ выгоды.

**) Сильнѣе всего она выразилась въ извѣстномъ распоряженіи 
Фридриха Великаго, чтобы каждому дозволялось быть благочестивымъ 
на свой образецъ.

15
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которыхъ объединяетъ одно и тоже религіозное исповѣданіе, 
могутъ осуществлять его въ общемъ богослуженіи и обра- 
вуемыхъ для этой цѣли общеніяхъ.

W і 1 d а. Erorterungen und Betrachtungen iiber Gewissensfreiheit, 
Z. f. deiitsch. Becht XI, 1Ѳ74; S t a h l .  Ueber christliche Tolerauz, 
1855: M e r k l e .  Die Toleranz nach katholischen Priuzipieu, 1865; 
S e h e u r l .  Daa Becht des Bekenntnisses, его S. kr. A.; M a a s  sen.  
Neun Kapitel (§ 55); K a h l .  Ueber Gewissensfreiheit, 1886; Gault. 
La liberte de conscience, 1897; B u f f i n i .  La liberty religiosa, 1 ,1901; 
L a n g h a r d .  Die. Glaubens- und Kullusfreiheit nach schweizerischem 
Becht, 1888; S a l  is . Die Entwickeluug derKultusfreiheit in del- Schweiz, 
1894; Z e e r l e d e r .  Das Kirchenrecht des Kantons Bern, 3 Aufl. 
1896; F e h r .  Stuat und Kirche im Kantons St. Gallen, 1900.

Изъ этихъ двухъ основныхъ свободъ является рядъ пра
ктически важныхъ послѣдствій. Прежде всего, пользованіе 
гражданскими и государственно-гражданскимп правами неза
висимо оть вѣроисповѣданія, а также допущеніе выхода изъ 
церкви или въ цѣляхъ перехода въ другую церковь, илп чтобы 
не вступать совсѣмъ ни въ какую, и притомъ съ послѣд
ствіемъ, что обязательства относительно оставленной церкви 
прекращаются *), такъ что государство, наприм., по отношенію 
къ католической церкви защищаетъ вышедшихъ изъ нея отъ 
взиманія налоговъ или отъ взысканія штрафовъ, и совсѣмъ 
не признаетъ орденскихъ обѣтовъ или обѣтовъ при посвя
щеніи и вытекающей отсюда обязанности целибата. Далѣе, 
даже въ военной службѣ исповѣдующіе одну вѣру не могутъ 
быть принуждаемы къ активному участію въ богослужебныхъ 
дѣйствіяхъ другой чуждой имъ конфессіи (процессіи, колѣно
преклоненіе предъ sanctissiumm). Сюда же относятся граж
данское брачное право, государственное веденіе актовъ граж
данскаго состоянія, освобожденіе отъ принудительнаго посѣ
щенія преподаванія Закона Божія чужого вѣроисповѣданія и 
приличное погребеніе независимо огь религіознаго положенія

*) По крайней мѣръ по истеченіи опредѣленнаго времени; такъ 
въ Пруссіи относительно имущественныхъ обязательствъ по истеченіи 
календарнаго года, слѣдующаго за годомъ выхода.



умершаго. Естественно, что обѣ свободы не безграничны въ 
виду того, что онѣ даются цѣлымъ обществомъ, внутри его 
и въ той мѣрѣ, въ какой онѣ совмѣстимы съ его интересами. 
Онѣ начинаются только съ момента религіознаго совершенно
лѣтія, которое въ видѣ annas d iscretions. большинство зако
нодательствъ отдѣльныхъ государствъ опредѣляетъ, примыкая 
къ conclusion corporis Evangelicoram отъ 1752 г., по испол
неніи 14 лѣтъ, другія— 16 лѣтъ и въ болѣе поздній воз
растъ,— при этомъ не допускается противорѣчія R.St.G.B. 
(запрещеніе мормонскаго и магометанскаго многоженства) или 
обязанностямъ предъ государствомъ, наприм. всеобщей воин
ской повинности (отсутствіе свободы отъ воинской повинности 
или права выкупа отъ пея для квакеровъ), не допускается 
противорѣчія публичному порядку и его привиллегіямъ (за
прещается атеистическая проповѣдь на открытой улицѣ). Но 
въ соображеніе могутъ быть приняты въ качествѣ ограни
ченій только интересы общества, отрѣшеннаго отъ конфессіо
нальной опредѣлительности, и порядка, установленнаго имъ 
для всей совокупности членовъ. Внутренній міръ индивида 
или чувства, принадлежащія его вѣроисповѣдному обществу, 
государство защищать не обязано. Какъ установленіе граж
данскаго покоя хотя бы для Великой Пятницы пи при ка
ких!, обстоятельствахъ не можетъ имѣть значенія оскорбленія 
свободы совѣсти и культа, точно такъ же противъ паломни
чествъ или процессій, выставленія иконъ или реликвій, про
тивъ учрежденій и собраній для дозволенной цѣли, занимаю
щихся религіозной пропагандой у иновѣрцевъ безъ принуж
денія и безъ другихъ средствъ, нарушающихъ мирный госу
дарственный порядокъ, можно выступать только съ точки 
зрѣнія иолпціи улицъ, здоровья или безопасности, но не по
тому, что иновѣрцы должны чувствовать себя оскорбленными 
въ своихъ религіозныхъ воззрѣніяхъ; главное преимущество 
новаго, именно паритетнаго государства заключается въ томъ( 
что подъ его вліяніемъ конфессіональныя чувства, поскольку
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онп имѣютъ негативно-полемическій характеръ и вытекаютъ 
частью изъ предвзятыхъ сужденій, привитыхъ воспитаніемъ 
или пріобрѣтенныхъ потомъ, частью изъ искусственнаго воз
бужденія, съ теченіемъ времени постепенно умолкаютъ.

Kahl .  Die Errichtung von Handelsgesellschaften durch Religiose, 
1900 (и въ Berliner Festgabe fur Dernburg); A. B. S c h m i d t .  Der 
Austritt aus der Kirche, 1893; B r i i n n e c k .  Das Klbstergeliibde und 
seine vermogensrechtliche Bedeutung im Geltungsgebiet des Preuss. 
A. L. B. seit 1900, Beitrige z. ErlSut. d. deiitsch. Behts von Pas- 
sow, XLY, 1901; G e i g e r .  Die Stellung der Kliister und Ordens- 
personen im B.G.B., A. f. k. Kr. LXXX. 1900; H о b e-G e i t i n g. 
Die Bechtsf&higkeit der Mitglieder rellgibser Orden und orde isShn- 
lichen Kongregationen nach kanonischem und deutschein Becht, Bre- 
slauer Diss., 1903; S a r t o r i u s .  Kommentar zum Personenstands- 
gesetz, 1902; Bi i s c h .  Der Klerus und das Strafgesetzbuch, 1902; 
F l e i n e r .  Schrauken der Kultusfreiheit, Z. f. schweiz. Becht, 1904.

§ 58. Паритетъ. Свобода культа достигаетъ своего зе
нита въ полномъ уравненіи различныхъ культовъ, слѣдов. въ 
«равенствѣ культовъ» (Kultusgleichheit). Отъ него слѣдуетъ 
отличать птритетъ. Какъ равенство предъ закономъ означаетъ 
не шаблонное уравненіе, а особаго рода оцѣнку равной мѣ
рой, такъ и паритетъ значитъ не «каждому равное», а 
«каждому свое». И именно— каждому подданному въ государ
ствѣ. такь что въ гражданскомъ и государственно-граждан
скомъ отношеніи вѣроисповѣданіе совершенно не принимается 
въ разсчетъ. Этотъ государственно-правовой паритетъ, какъ 
выясняется изъ вышесказаннаго, проведенъ во всей Германіи 
въ качествѣ имперскаго права; нарушенія его могутъ встрѣ
чаться развѣ только въ административной практикѣ. Далѣе 
онъ проведенъ въ томъ отношеніи, чти притязаніе какой либо 
церкви на исключительное господство сравнительно съ дру
гими (ecclesia dominans) не принимается въ уваженіе, и что 
всѣ религіозныя общества вмѣстѣ съ ихъ членами разсматри
ваются какъ независимые другъ отъ друга и самостоятельные 
союзы. Этотъ паритетъ церквей въ правовомъ отношеніи прин-
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цизіальпо отвергается католической церковью *). Она заяв
ляетъ притязаніе на всѣхъ правильно (rite) крещеныхъ и 
трактуетъ евангелическія церкви и религіозные союзы старо- 
католиковъ какъ секты католиковъ-еретиковъ. Поскольку это 
ограничивается впутренней церковной сферой, наприы. въ по
ниманіи перехода въ церковь (католическую) какъ возвра
щенія государство не имѣетъ никакого повода вступаться. 
Наоборотъ, оно должно выступить противъ осуществленія этого 
воззрѣнія во внѣ посредствомъ привлеченія къ обложенію старо- 
католиковъ, подчиненія ихъ католическимъ постановленіямъ отно
сительно брака, притязанія отправлять надъ ними пастырство 
или даже юрисдикцію и т д„ какъ и противъ остатковъ проте
стантскаго территоріализма въ формѣ практикованія принуди
тельной принадлежности къ приходу и нног. друг. Сюда же 
затѣмъ относится, въ частности, государственное законодатель
ство о конфессіональномъ воспитаніи дѣтей отъ смѣшанныхъ 
браковъ— E.G . къ B.G.B. art. 134 оставляетъ компетенцію 
въ этихъ вопросахъ за отдѣльными государствами. Или остается 
договорная регламентація, а за отсутствіемъ таковой— имѣетъ 
мѣсто дѣленіе по полу (Баварія)**) или воспитаніе въ вѣро
исповѣданіи отца (Саксонія, Вюртембергъ). Или, что пра
вильнѣе съ практической и принципіальной точки зрѣнія, до
говорной реі'ламентаціи не дается юридической силы (Пруссія, 
Баденъ), такъ какъ личныя семейственныя права и въ другихъ 
отношеніяхъ имѣютъ объективно опредѣленное содержаніе, не
зависимое отъ воли сторонъ, а рѣшающимъ моментомъ является 
конфессія или воля отца.— Никогда не изсякающій источникъ 
интерконфессіональной вражды, идущій отъ старой имперіи, 
составляютъ simoltanea. Они существуютъ прежде всего отно-

*) Syllabus th. 77 направляется противъ положенія: Aetate hac nostra 
non ampline expedit, rcliglonem catholicam haberi tamqnam unicorn status re- 
ligionem, caeteris qulbuscunque cultibus exclusis. Однако и это тамъ, гдѣ 
паритетъ выгоденъ для католической церкви, разсматривается какъ 
„латентное церковное право*.

*°) Т. е. дѣти мужского цола воспитываются въ вѣроисповѣданіи 
отца, женскаго пола—въ вѣроисповѣданіи матери. Ред,
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сительно церквей, часто съ колоколами п кладбищами, какъ 
принадлежностями церквей, нерѣдки только относительно по
слѣднихъ. Основу, между прочимъ, образуетъ отношеніе частно- 
правнаго характера (совмѣстная собственность, собственность 
и вещное право пользованія, пли два вещныхъ, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ обязательственныхъ, права пользованія собственно
стью третьяго лица— государства, общины). Но такъ какъ это 
совмѣстное пользованіе установлено по большей части публич
нымъ правомъ государства, то для послѣдняго есть побуди
тельная причина вмѣшиваться сюда въ интересѣ конфессіо
нальнаго мира и регулировать совмѣстное пользованіе съ точки 
зрѣнія охраны правового порядка въ нѣсколько иномъ видѣ 
(устраненіе давности, презумппціи, упраздненіе распоряженіемъ 
государственной власти по полицейскимъ или административ
нымъ соображеніямъ). Simultanea, кромѣ Силезіи, встрѣчаются 
на западѣ (Рейнская Провинція, Вестфалія, Пфальцъ, Эльзасъ- 
Лотарингія), а также въ Гессенѣ, Баденѣ, въ Баваріи на правой 
сторонѣ Рейна; особенно часто они имѣютъ, мѣсто между про
тестантами и католиками, тогда какъ практическаго существо
ванія simultaneum’a между католиками и старокатоликами 
распоряженіе Пія IX отъ. 12 мар. 1873 г. не допускало.— 
Наконецъ, что касается паритета въ смыслѣ одинаковаго отно
шенія государства къ религіозными, обществамъ, то не слѣдуетъ 
упускать изъ виду, что нѣкоторыя изъ послѣднихъ по ихъ 
историческому значенію и потому, что къ нимъ принадлежитъ 
большое число подданныхъ государства, заслуживаютъ приниллѳ-ч 
гированнаго положенія предъ другими, имѣющими абсолютно или 
только въ данномъ мѣстѣ меньшее аначепіе. Такъ же не можетъ 
быть оставлено безь вниманія, что государство относительно та
кой церкви, какъ католическая, которая, хотя по необходимости 
болѣе или менѣе подчиняется на практикѣ государственному 
суверенитету и веховенству надъ церквами, но теоретически, 
а гдѣ для того достаточно силы, тамъ и практически оспа
риваетъ ихъ,— не можетъ поставить себя въ такое же отно-
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гаеніе, какъ къ евангелической, которая не заявляетъ ника
кого притязанія на внѣшнюю власть и поэтому вполнѣ под
чиняется государственному суверенитету, пока остается не
затронутой внутренняя церковная сфера. Еонечно, чѣмъ болѣе 
евангелическая церковь становится на свои ноги и чѣмъ больше 
значенія получаютъ сѵнодалыю-пресвитеріальные органы срав
нительно съ суымепископатомъ ландесгерра, тѣмъ болѣе не
обходимымъ является развитой надзоръ государства отно
сительно евангелической церкви. Однако даже послѣ пріобрѣ
тенія болѣе значительной самостоятельности, чѣмъ какая до
стигнута ею въ настоящеее время, въ виду отсутствія прин
ципіальной противоположности, никогда бы не Потребовалась 
та же самая сумма мѣропріятій, что п относительно католи
ческой церкви, наприм. при замѣщеніи церковныхъ должно
стей. Съ другой стороны, и по отношенію къ послѣдней до
пустимыми по правилу являются лишь мѣры оборонительныя 
и репрессіи противъ уже совершившихся вторженій. Если само
стоятельность въ сферѣ внутреннихъ дѣлъ, требуемая для като
лической церкви, какъ для всякаго другого союза въ государ
ствѣ, идеей правового государства и принципомъ самоупра
вленія, всстаки должна быть нарушена, то предупредительныя 
мѣры должны ограничиваться тѣми случаями, въ которыхъ 
иное устраненіе опасности невозможно; онѣ, при томъ, должны 
быть таковы, чтобы съ ними ue связывалось матеріально 
ущерба церковнымъ интересамъ (образованіе для духовенства, 
хотя и въ университетахъ, но съ соображеніемъ его специ
фическихъ потребностей въ небогословской н практической 
сферахъ, ограниченіе и выборъ орденовъ, но не полное ихъ 
упраздненіе).

Н i n в c h i u  в. Staat und Kirche (§ 55) и Кг. IV § 220; Be y -  
e c h l a g .  Das preneeische Paritftteprinzip, 1886; К a hi. Ueber Pa
ri tat, 1895; Dr a c he .  Paritkt— ІшрагіШ, 1892; F 1 e 1 n e г. Die Ent- 
wicklung der Parit&t, Ztschr. f. schwelz. Becht XLII, 1901; S c h e u r l .  
Dae Y&terliche Becht in Betreif der konfeeslonellen Erziehung der 
Kinder, его S. kr. A.; S a r t o r l u e .  Die religiose Erziehung der
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Kinder aus gemischten Ehen nach bayerischem Eecht, 1887; H t t b l e r .  
Die religiSse Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen, 1888; 
K. S c h m i d t .  Die Konfession der Kinder nach den Landesrechten 
im deutschen Beich, 1890; S e h l i n g .  Die religidse Erziehung der 
Kinder, 1891; H a b e r m a n n .  Die Konfession der Kinder aus gemi- 
schter Ehe, 1895; К a h 1. Die Konfession der Kinder aus gemischter 
Ehe, 1895; 0 r t l o f f .  Die Konfession der Kinder aue gemischten Ehen, 
D. Z. f. Кг. VI, 1897; N i t z e .  Die religiose Erziehung der Kinder, 
D. Z. f. Кг. VIII, 1898; G e i g e r .  Die religidse Erziehung der Kin
der im deutschen Bechte, 1903; S e h l i n g .  Ueber kirchliche Simul- 
tanverhttltnisse, A. f. Slf. Becht VII, 1892; S c h o e n .  Preusslsches 
Kirchenrecht .(§ 48, 3) § 15.

§ 5 9 . Система государственнаго верховенства надъ 
церквами въ подробностяхъ *). Въ настоящее время изъ болѣе 
значительныхъ нѣмецкихъ государствъ только Баварія стоитъ 
еще на точкѣ зрѣнія умѣренной интерконфессіональной госу
дарственной церковности, вслѣдствіе сохраненія эдикта ** ••*)) 
отъ 26  мая 1 8 1 R г. (вмѣстѣ съ конкордатомъ, который также былъ 
удержанъ). Другія государства перешли къ системѣ государ
ственнаго верховенства надъ церквами или— въ виду того, 
что верховенство надъ церквами составляетъ элементъ и го
сударственной церковности,— къ системѣ простого верховенства 
государства надъ церквами (Пруссія въ 1848  г., Баденъ въ 
1 8 6 0  г., Вюртембергъ въ 18 6 2  г., Гессенъ въ 1875  г., 
Саксонія въ 1876 г.). Однако они провели его съ различной 
энергіей и въ неодинаковой мѣрѣ *•**). Слѣдуетъ также имѣть 
въ виду, что характеръ какого либо государственно-перков-

*) Нѣкоторыя положенія государственно-церковПаго права удобнѣе 
излагать въ связи съ соотвѣтствующимъ конфессіональнымъ церков
нымъ правомъ. Они слѣдуютъ ниже на ряду съ послѣднимъ, и именно 
въ примѣчаніяхъ, чтобы конфессіональное церковное право могло быть 
представлено въ систематической цѣлости, хотя право, содержащееся въ 
нихъ, фактически имѣетъ преимущество предъ конфессіональнымъ, какъ 
замѣчено выше стр. 224—225.

**) Второе приложеніе къ баварской конституціи той же даты.
••*) Относительно Брауншвейга ср. въ настоящее время законъ 

29 дек. 1902 г., для Мекленбургъ-Шверина L.V.O. отъ 5 янв. 1903 г. 
(напечат. D. Z. f. Кг. XIII, 1903 и А. f. k. Кг. LXXXIII, 1903.
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наго права дается не отдѣльнымъ институтомъ этого права, 
а связью, въ которой онъ стоитъ и значеніемъ, которое онъ 
получаетъ въ немъ. Старыя установленія во многихъ мѣстахъ 
удержались, но въ новой средѣ получили иной смыслъ и 
должны быть понимаемы въ связи съ ней.

Верховенство надъ церквами— вѣрнѣе: надъ религіями, 
такъ какъ этимъ терминомъ нужно обозначить права верхо
венства надъ всѣми религіозными обществами,— есть не что 
иное, какъ государственный суверенитетъ, обращенный къ 
религіознымъ союзамъ, слѣдов.— совокупность неотчуждаемыхъ 
и независимыхъ отъ признанія соотвѣтствующихъ субъектовъ 
правъ верховенства государства надъ всѣми религіозными обще
ствами въ его области. Государство, ограничиваясь правами 
верховенства (jura circa васга), implicite признаетъ наличность 
и право па существованіе особой церковной сферы, до которой 
высшая государственная власть простирается, но въ которую 
опа не проникаетъ. Эта особая церковная область состоитъ 
изъ sacra interna (раприм. ученіе, порядокъ богослуженія *), 
чисто-церковное законодательство, внутренняя сторона упра
вленія должностями, поддерживаніе церковнаго порядка чисто- 
церковными средствами); въ ней господствуетъ церковная власть 
(у протестантовъ jus in sacra), тогда какъ государственная власть 
подчиняетъ себѣ только свѣтскія отношенія религіозныхъ об
ществъ (бракъ, школа, призрѣніе бѣдныхъ, погребеніе) и смѣ
шанныя (церковное имущество, организація церковныхъ об
ществъ, внѣшняя сторона организаціи должностей) и господ
ствуетъ здѣсь съ возможной бережностью относительно цер
ковныхъ интересовъ. Въ частности къ правамъ верховенства 
надъ церквами относится:

*) Право ландесгѳрра устанавливать отправленіе публичныхъ бого
служеній и молебствованій. существующее и въ настоящее время въ 
государственно-церковномъ правъ Баваріи и Эльзасъ-Лотарингіи, а также 
Саксоніи,—принадлежитъ системъ государственной церковности и не со- 
вмъстимо съ церковвымъ самоуправленіемъ.
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1. П р а в о  д о п у щ е н і я ,  jus reformandi настоящаго 
времени. Это право заключаетъ въ себѣ, во-первыхъ, право
мочіе рѣшать вопросъ о томъ, допустить или не допустить какое 
либо религіозное общество. Правового притязаніе на допуще
ніе по отношенію къ государству не имѣетъ ни одна церковь. 
Но чтобы въ государствѣ допускались какъ союзы вообще, 
такъ и союзы для религіозныхъ цѣлей— составляетъ постулатъ 
государственной идеи права. Далѣе, новѣйшее jus reformandi 
заключаетъ въ себѣ право издавать постановленія о формѣ и 
послѣдствіяхъ допущенія, т. е. нормировать положеніе допу
щеннаго религіознаго союза вь государствѣ; это—jus re
formandi privillegia въ собственномъ смыслѣ— право, смотря по 
обстоятельствамъ, давать допущеннымъ союзамъ привиллегіи 
или нѣтъ. Простыми религіозными Ферейнами, которые соби
раются для общественнаго богослуженія, на основаніи началъ 
общаго права о ферейнахъ и собраніяхъ *) государство обы
кновенно не занимается. Общеніе становится религіознымъ 
обществомъ, **) если оно пріобрѣтаетъ правоспособность и орга
низуется. Это, однако, въ сферѣ частнаго права по В.О.В. 
§ 61 возможно только въ томъ случаѣ, если административное 
присутствіе не заявляетъ протеста противъ внесенія въ списокъ 
дозволенныхъ обществъ ***) (замаскированная разрѣшительная

*) Наприм. нѣмецкіе католики (Deutschkathollken) въ Пруссіи и 
Баваріи, въ послѣдней также старокатолики; нрвингіаве и методисты 
въ Пруссіи, Саксоніи, Вюртембергѣ; старолютеране въ Баденѣ.

••) Въ Пруссіи, наприм., старолютеране и герягутеры, а также іудеи; 
въ Баваріи и Саксоніи тѣ же іудеи; въ Баденѣ нѣмецкіе католики; 
H e i m b e r g e r .  Die staatskirchenrechtliche Stellung der Israeli ten In Bayern, 
1893; Bc n a r i o .  Die vermogensrechtliche Stellung der israclitiscben Eultus- 
gemoinden in Bayern, 1893.

***) Пріобрѣтеніе гражданской правоспособности обществами іФе
рейнами), цѣлью которыхъ ве является ведевіе хозяйственныхъ пред
пріятій, ворнпруется въ Германіи слѣдующими положеніями: Общество, 
которое ве имѣетъ цѣлью веденіе хозяйственнаго предпріятія, пріобрѣ
таетъ гражданскую правоспособность чрезъ внесеніе его въ реэстръ 
(списокъ) обществъ при подлежащемъ судѣ. Устройство общества опре
дѣляется уставомъ. При просьбъ о внесеніи въ списокъ, между ирочимъ, 
долженъ быть приложенъ уставъ. Просьба, принятая судомъ, сообщается
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— концессіонная— система, опирающаяся на jus reformandi), 
или— тамъ, гдѣ требуется lex specialis (Пруссія, Ольденбургъ), 
чтЬ по E.G. допускается и на будущее время,— если право
способность сообщается закономъ (открытая концессіонная си
стема). Но съ признаніемъ релиііознаго общества въ качествѣ 
такового связываются также извѣстныя послѣдствія по импер
скому праву и по праву отдѣльныхъ государствъ— защита 
§ 166 R.St.G.B., свобода отъ квартирной повинности для 
богослужебныхъ зданій, освобожденіе духовныхъ лицъ отъ 
службы при оружіи, свобода отъ ограниченій полиціи союзовъ. 
Наконецъ, наиболѣе привиллегированнымъ религіозный союзъ 
является тогда, когда онъ признается юридическимъ лицомъ 
въ области публичнаго права, церковью—въ смыслѣ нѣмецкаго 
государственнаго права. Это естественно можетъ состояться 
только посредствомъ закона. Такъ, наприн., въ Пруссіи, Ба
варіи, Вюртембергѣ, Баденѣ, Гессенѣ государственные ваконы 
объявляютъ христіанскія церкви, слѣд. нѣмецкую «земскую 
церковь» и римско-католическую, привиллегированными пу
бличными корпораціями * *). Этотъ терминъ идетъ изъ временъ 
господства коллегіальной системы. Выбранъ онъ не особенно 
удачно, такъ какъ христіанская церковь не менѣе чѣмъ какой 
либо другой союзъ съ господствующей волей, данной ей отвнѣ, 
есть учрежденіе (Anstalt); то же самое относится и къ еван-

административному присутствію (Verwaltongebehfirde), которое можетъ 
заявить протестъ противъ внесенія общества въ списокъ въ случаяхъ 
перечисленныхъ закономъ, между прочимъ и въ томъ, когда общество 
преслѣдуетъ религіозную цѣль (В.в.В. § 21 слѣд.). Ред.

*) Такъ наа. старокатолики, не признающіе опредѣленій ватикан
скаго собора, разсматриваются съ точки зрѣнія закона въ Баденѣ съ 
1874 г. какъ католики, такъ что имъ принадлежитъ совмѣстное поль
зованіе католическимъ церковнымъ имуществомъ. Послѣдній практиче
скій выводъ въ 1875 г. сдѣлало и прусское законодательство, одновре
менно и въ Гессенѣ по крайней мѣрѣ практика усвоила ту же точку 
зрѣнія. См. литературу къ § 43, а для Австріи еще Ниннагек.  ЕЬегесіЦ- 
licbe Fragen der tieterreicbiechen Altkatholiken, A. f. k. Kr. LXXXIII, 1903. 
Въ Баденѣ, впрочемъ, и организованному іудейству принадлежитъ свой, 
ство публичной корпораціи, хотя съ ограниченіями.
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гелической церкви, несмотря на проникновеніе ея организаціи 
въ послѣднее время корпоративными элементами. Этотъ тер
минъ въ новѣйшее время потерялъ опредѣленность вслѣдствіе 
исчезновенія понятія, лежавшаго въ его основѣ. Однако можно 
сказать, что усвоеніемъ свойства публичныхъ корпорацій со
ціальное право церквей вводится въ область публичнаго права, 
которое само по себѣ свойственно только государству. Это 
имѣетъ своимъ послѣдствіемъ то, чго высшая власть въ цер
кви, являющаяся просто данной церковнымъ правомъ, признана 
въ настоящее время государствомъ, что церковное право, суще
ствующее какъ таковое и независимо отъ государственнаго 
признанія, становится равноцѣннымъ съ государственнымъ и 
предоставляется государствомъ въ видѣ автономнаго положенія, 
хотя не во всѣхъ его частяхъ. Это означаетъ, далѣе, предо
ставленіе мѣста и голоса въ народномъ представительствѣ от
дѣльнаго государства (первая палата) главамъ церковныхъ уста
новленій, признаніе служителей церкви въ качествѣ должно
стныхъ лицъ съ публичнымъ характеромъ, хотя и не въ ка
чествѣ государственныхъ чиновниковъ (за исключеніемъ Бадена, 
публичный характеръ должностныхъ лицъ церкви не при
знается. однако, въ смыслѣ R.St.G.B. §§ 31s, 359). права 
юридическаго лица, если не для цѣлой церкви, то для отдѣль
ныхъ организацій (епископства, капитулы, приходы, церковныя 
общины), наконецъ, предоставленіе brachium saeculare, свѣт
ской руки, для приведенія въ исполненіе дисциплинарныхъ 
постановленій и требованій по налогамъ. Но. съ другой сто
роны, это проявляется и въ повышенныхъ правахъ надзора.

S i n g e r .  Zur Frage des staatlichen Oberaufsichtsrechtes, D. Z. f. 
Кг. V, VIII, 1895— 98; B o n i n .  Praktlsche Bedeutang dee jus re- 
formandi (§ 45); Gr e i f f .  Das staatliche Beformationsrecht, Erlanger 
Dies., 1903; Hinschlus. Staat und Kirche (£ 55); В о в i n. Das Becht 
der offentlichen Genossenschaft, 1ѲѲ6; H e r r m a n n .  Ueber die Stel- 
lang der Beligionsgemeinschaften im Staate, 1849; Sohm.  Das Ver- 
haltniss von Staat and Kirche, Z. f. Кг. XI, 1873.

2. По отношенію къ религіознымъ корпораціямъ, а осо-
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бенно по отношенію къ квалифицированнымъ религіознымъ кор
пораціямъ или церквамъ въ смыслѣ государственнаго права обыч
наго надзора за ферѳйнами недостаточно. Привиллегированныя 
церкви, слѣд., должны допускать широкій надзоръ (jus inspiciendi 
cavendi), такъ какъ особыми правами обусловливаются и особыя 
обязанности Этотъ надзоръ проявляется въ совокупности инсти
тутовъ для контроля, обороны, совмѣстной дѣятельности и 
предупрежденія. Такъ, дисциплинарныя взысканія съ клири
ковъ,— на которыхъ, въ отличіе отъ мірянъ, могутъ быть на
лагаемы наказанія лишеніемъ свободы и денежными штрафами, 
хотя въ особой формѣ (заключеніе на короткій срокъ въ штраф
ной домъ, Demeritenbaus, находящійся подъ надзоромъ госу
дарства) и въ ограниченныхъ предѣлахъ,— могутъ приводиться 
въ исполненіе только при желаніи осужденнаго (Пруссія, 
Гессенъ) или безъ всякихъ условій, если государственное учре
жденіе заявляетъ объ отсутствіи препятствій къ исполненію. 
Въ Баваріи, Саксоніи, Вюртембергѣ, кромѣ того, въ случаѣ 
нарушенія границъ церковной карательной власти допускается 
еще жалоба на злоупотребленіе духовной власти, облеченной 
оффиціальнымъ положеніемъ въ государственное учрежденіе 
{recursus ab abusu). Сюда же относится надзоръ за орденами. 
Въ качествѣ оборонительныхъ мѣръ заслуживаютъ вниманія 
нѣкоторыя карательныя опредѣленія, наприм., при замѣщеніи 
должностей въ противорѣчіе государственно-церковному праву 
по отношенію къ collatory и назначенному (Пруссія, Баденъ, 
Гессенъ) или при вѣнчаніи безъ свидѣтельства о заключеніи 
брака (ср. P.St.G. § 67 и E.G. къ B.G.B. art. 4 6111), при злоупо
требленіи духовной должностью или духовнымъ положеніемъ, 
клонящемся къ нарушенію мирнаго порядка (R.St.G.B. § 130а)*),

*) ВЖО.В. § 130а. Духовное лицо или иной служитель религіоз
наго общества, который при осуществленіи своихъ обязанностей или по 
поводу осуществленія ихъ публично предъ собраніемъ либо въ церкви 
или въ другомъ мѣстѣ, назначенномъ для религіозныхъ собраній, нредъ 
многими лицами сдѣлаетъ предметомъ сообщенія или равсуждевія госу-
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далѣе, пріостановка темпоралій, т. е. идущаго отъ государства 
должностного дохода непокорныхъ клириковъ (въ Баваріи по 
уполномочію закона также дохода, основывающаго на частно- 
правномъ титулѣ ?) Въ качествѣ правъ на совмѣстную дѣятель
ность являются права государственныхъ присутственныхъ мѣстъ 
разрѣшать учрежденіе и измѣненіе церковныхъ должностей,, 
потомъ положительное (Баварія) или только отрицательное право 
участія въ предоставленіи должностей (право протеста, въ частно- 
стн при замѣщеніи должности париха, въ Саксоніи, Вюртем
бергѣ, Баденѣ, Гессенѣ. Пруссіи); къ послѣднему праву присоеди
няется еще требованіе извѣстныхъ условій (индигенатъ). Нако
нецъ, предупредительнымъ средствомъ долженъ быть признанъ 
placet, *) что означаетъ право на предварительное разсмотрѣніе 
актовъ церковнаго (не исключая и папскаго) законодательства, 
съ аннулирующимъ дѣйствіемъ въ случаѣ неразрѣшеннаго 
опубликованія. Въ Баваріи placet имѣетъ силу для всѣхъ цер
ковныхъ постановленій, въ другихъ мѣстахъ, наприм. въ Сак
соніи, Вюртембергѣ, Баденѣ, Гессенѣ, только для такихъ, ко
торыя касаются гражданскихъ и государственно-граждан
скихъ отношеній. Пруссіи онъ не извѣстенъ, безъ вреда 
для государственнаго авторитета, потому чтс онъ, какъ учитъ 
опытъ, не можетъ воспрепятствовать опубликованію и дѣй
ствію церковныхъ нормъ, а государству, при извѣстныхъ 
обстоятельствахъ, онъ скорѣе приноситъ безполезныя за
трудненія, такъ что удобнѣе не устанавливать особаго го
сударственнаго производства относительно гражданской не
дѣйствительности церковныхъ законовъ, противорѣчащихъ за-

дарствениыя дѣла въ формѣ, варушающей общественное спокойствіе, 
наказывается тюрьмою или арестомъ до 2 лѣтъ.

То же вакааавіе полагается духовному лицу или другому служи
телю религіи, который при исполненіи своихъ обязанностей или по по
воду исполвевія ихъ выдаетъ или распространяетъ произведеиія, имѣ
ющія своимъ предметомъ сообщеніе или раасужденія о дѣлахъ государ
стве ввыхъ въ формѣ, нарушающей общественное спокойствіе. Рѳд.

*) Отвергнутъ ватиканскимъ соборомъ въ догматической консти
туціи отъ 18 іюля 1870 г.
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конамъ государственнымъ, каковая недѣйствительность разу, 
мѣется сама собой. По отношенію къ евангелической церкви, 
въ виду того, что носитель правительственной власти въ неб 
въ то ж е время есть глава государства, дѣйствительное пре
дупредительное средство является въ формѣ предварительнаго 
заявленія министра (эвентуально министра культовъ) о томъ, 
имѣется ли какое либо возраженіе съ государственной точки 
зрѣнія противъ еше неопубликованныхъ церковныхъ законовъ 
или нѣтъ.

H a u c k .  Studie fiber das placetum regiuro, 1889; E i ch  m an  d. 
Der recursue ab abueu (§ 39, 2); К a h 1. Ueber die Temporaliensperre, 
1876, Die deutschen Amortisationsgesetze, 1879; U e u r e r .  Das bayerl- 
sche Amortieationerecht und seine Reform (также въ Bl. f. administr. 
Praxis), 1899; G e i g e r .  Die Neugestaltung der bayerischen Amorti- 
eationsvorechriften durch dae B.G.B., A. f. k. Kr. LXXX, 1900.

О Т Д Ъ Л Ъ  Т Р Е Т І Й .

КАТОЛИЧЕСКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО.

Кромѣ учебниковъ и руководствъ, указавныіъ къ Отд. I , ' католи
ческое церковное право трактуютъ только слѣдующія работы, привцдлежа- 
щія всѣ безъ исключенія авторамъ-католикамъ: P h i l l i p s .  Kirchenrecht 
I, II 3 Aufl., Ill— VII и VIII. 1 (V e r i n g ’a) 1855— 89; S i l b e r n a g l .  
Lehrbuch dee katholischen Kirchenrechts, 4 Aufl. 1903; Lf i mme r .  
Institutionen des katholischen Kirchenrechts, 2 Anfl. 1892; S c h e r e r  
I, II, 1886, 1898; H e i n e r ,  3 Aufl., 2 Bde, 1901; A n d r 6 - W a g -  
n e r .  Dictionaire de droit canonique, 9 ed. I— IV, 1894 сл.; D u b a l -  
l e t .  Cours complet de droit canonique et de jurisprudence canonieo- 
civile, I— III, VII, VIII, XII— XIV, 1896— 1902; W e r n z .  Jus deere- 
talium, 1—III, 1898— 1901; 8 a gin f i l l e r ,  I— III, 1900— 1904. He- 
вѣмецкія періодическія изданія: Analecta juris pontificii, 1855 if, те
перь замѣнены Analecta ecclesiastica, 1893, до настоящаго времени 11 тг.; 
Le canonist contemporain, съ 1878, до настоящаго времени 26 тт.; 
Nuntius RomanuB, съ 1682, до настоящаго времени 22 тт,; Revue ca
nonique, съ 1896.
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Г лава I.

Источники права.

§ 6о. Св. Писаніе и Преданіе. Сн. Писаніе— въ латин
скомъ переводѣ, Вульгата, объявленномъ тридентскимъ собо
ромъ въ качествѣ аутентическаго,— есть главный источникъ 
неизмѣннаго jus divinum (positivum), такъ что на немъ, по 
католическому ученію, зиждется основной элементъ церков- 
наго устройства, въ особенности папскій приматъ и еписко
патъ. Но неизмѣнное божественное право даетъ также чаль 
Преданія, а именно— прочія повѳлѣнія, данныя Іисусомъ Хри
стомъ устно и удостовѣренныя отцами церкви, равно какъ 
открытыя Св. Духомъ, такъ назыв. traditio divina. Другая 
часть преданія, traditio hamana, а именпо—апостольское пре
даніе (tr. apostolica) или церковное (tr. ecclesiastica), обра
зуетъ только jus humanum, которое какъ бы оно ни было 
важно и какъ бы ни уважалось съ древнихъ временъ, можетъ 
быть измѣн'яемо церковнымъ законодателемъ.

S c h n e i d e r .  Die Lehre von den Klrchenrechtsqnellen, 2 Aufl. 
1892; Hi i b l e r .  Klrchenrechtsquellen (выше стр. 1); J a c o b s o n .  
Ueber den gesetzlichen Charakter dee rdmischen Katholizismus und 
die Autoritat der H. Schrift, Z. f. Кг. VII, 1867; S i e f f e r t .  Das 
Becht im neuen Testament, 1900.

§ 6 1 . Постановленія соборовъ и папскія распоря
женія. Въ церковномъ правѣ, имѣющемъ форму закона, и въ 
настоящее время первое мѣсто занимаетъ право Corpus juris 
canonici, хотя большая часть его уже не имѣетъ или не мо
жетъ имѣть примѣненія, такъ чти оно является постоянно или 
временно покоящимся («латентнымъ») церковнымъ правомъ. 
Противоположность ему составляетъ актуальное церковное пра
во, соотвѣтствующее каноническимъ началамъ равно какъ 
vigens ecclesiae disciplina, которая, temporum ratione habita, 
съ явнаго (наприм. высказаннаго въ конкордатахъ) или мол
чаливаго (tolerare или только dissimulare) согласія законо
дателя смягчаетъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ замѣняетъ пра-
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ктически не дѣйствующее принципіальное право. Изъ новаго 
соборнаго права заслуживаютъ вниманія особенно декреты о 
реформѣ тридснтскаго собора ( § 3 7 )  н догматическія поста
новленія ватиканскаго собора (§ 43 ), имѣющія весьма важное 
вначеніе и для права.

L&mr ner .  Zur Kodifikation dee kanonischen Eecbts, 1899. Ча
стныя работы, кодифицирующія актуальное католическое церковное право: 
d е L а і в е, 1873, C o l o m i a t t i ,  I—VII, 1888—1902, P i 1 l e t ,  1890, 
Р е  z г an  I, 1893 ff., D e s h a y  ев,  1895; M e y d e n b a u e r .  Vigens 
ecclesiae disciplina, Berlin. Dies., 1897, и въ D. Z. f. Кг. VIII, 1898, 
къ сему B i e d e r l a c k  въ A. f. k. Kr. LXXVII1, 1898, SS. 198 и 
870; H i n в ch i а s. Kr. Ill § 191; H a r d u  In.  Acta conciliornm, 12 tt. 
1715 И сл. (до 1714 г.); M a n s i .  Sacrornm conciliornm nova etam - 
plissima collectlo, 31 tt., 1759 слѣд. (до 1439 г.), новое дополвеное 
изданіе 1901 сл.; Q n e n t i n .  Mansi et les collections conciliates, 
1900, KbCCMyFinke,  Lit. Bundschau, 1902, Nr. 2, K r f i g e r .  Beil, 
d. Allg. Ztg., 1902, Kr. 198; Acta et decreta conciliornm rece itiorum 
collectio Lacensis, 7 tt., 1870— 90 (1682— 1870).

Въ другихъ отношеніяхъ въ настоящее время на пер
вомъ иланѣ стоил, общее право, заключающееся въ папскихъ 
распоряженіяхъ. Папа или издаетъ общіе гаконы, conetitu- 
tiones, или даетъ предписаніе для отдѣльнаго случая, rescriptum; 
послѣдніе недѣйствительны для еретиковъ и отлученныхъ, 
поэтому каждый проситель ad cautellam освобождается отъ ка
кой бы то пи было наложенной на него цензуры. Для юридиче
ской дѣйствительности не имѣетъ значенія форма акта, ко
торый называется или буллой, что означаетъ торжественное 
ивданіе *), или бреве **), или наконецъ апостолическимъ пись-

•) Свинцовая, рѣже—золотая, слѣдов.—металлическая печать (bulls) 
съ головами апостоловъ Петра и Павла ва лицевой сторонѣ и съ име
немъ папы на оборотной; пергаментъ; латинскій языкъ; обращеніе: имя 
папы (безъ числа) servns вегѵогпт Dei dllecto fratri (flllo) N. salutem et 
apostollcam benedictionem или, если обращенія нѣтъ, Ad perpetnam rel me- 
moriam. Но въ настоящее время, на основаніи декрета Льва ХШ отъ 
1878 г., буллы становятся явленіемъ обыкновеннымъ, только изготовля
ются онѣ менѣе торжественно, а именно: латинскимъ курсивомъ, съ крас 
нымъ отпечатаннымъ штемпелемъ, на которомъ изображаются головы 
апостоловъ и имя папы.

**) Болѣе легкій и меньшаго размѣра пергаментъ или веленевая
16
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момъ, litterae apostolieae; если, актъ подписанъ самимъ папой—  
chirographum, если изданъ по иниціативѣ паны— motuproprkb 
если нъ формѣ циркуляра адресованъ ко всѣмъ или нѣсколь
кимъ высшимъ церковнымъ должностнымъ лицамъ— епсусііса.

Bullarum. diplomatum et privellegiorum 8. Eomanorum pontifi- 
cum ed. Taurinensis, 24 tt. (— 1740), 1857— 73; къ сему продолженіе 
I т. (1740— 58); 1885. D e M a r t i n i  я. Benedict! XIV acta, 2 tt., 
1894; Acta Clementis XIII, 1840, Leonis XII, 1854, Pii VIII, 1856, 
Gregorii XVI, 1901 сл., Pii IX, 1854 c.i., Lonis XIII, 1881 сл.,; Acta 
eanctae sedie, съ 1865 до настоящаго времени 36 tt.; Acta pontiflcia 
et decreta se. congregationum, съ 1903, до наст, времеви 1 t.; Le
onis X lll allocutlones, epietolae, ]— VII, 1887— 1901, Полное собраніе 
энцикликъ его же, 2 изд. 1901; S c h n e i d e r .  Die partikul&ren Kirchen- 
rechtsquellen Deutschlands and Oesterreichs, 1898; L u c i d i. In claa- 
Bulam absolutoriam a censurie quae litteris apoetollcie apponi solet 
commentarius, 1900.

§ 62. Обычное право. Обычное право въ учрежденіи, 
управляемомъ абсолютной божественной или человѣческой во
лей, можетъ играть лишь подчиненную роль. Только обычай 
въ средѣ клира можетъ имѣть своимъ результатомъ право; да 
и этого рода обычай въ томъ лишь случаѣ, если онъ не на
рушаетъ jus divinnm, если онъ rations bilis, т. е. стоить въ 
согласіи съ существомъ церкви и съ духомъ соотвѣтствующаго 
института, и, когда онъ долженъ отмѣнять существующее 
право, осуществляется въ теченіе срока давности, слѣд. если 
онъ legitim e p rescr ip ts.

S c h w e r i n  g. Zur Lebre то т  kanoniechen Gewohnheitsrecht, 
Gbttlnger Dies. 1888; G e i g e l .  Kirchlichee Gewohnheitsrecht, D. Z. 
f. К г. IV , 1894; B r i e .  Gewohnheitsrecht (§29, 1); B i e d e r l a c k .  
Die Gewohnheiten gegen die Diezipliuardekrete dee Trienter. Kouzile, 
Z. f. k. Th. VI, 1882.

бумага; латинскій или итальянскій языкъ; вступленіе: Pins X РР (papa) 
dllecte fili Salntem et. apostolicaiu benedictionem; опечатывается перстнемъ 
—annlns piscatorls (ап. Петръ въ лодкѣ),—оттиснутымъ на красномъ или 
зеленомъ воскѣ, съ именемъ и числомъ папы; эта печать теперь такъ 
же замѣняется соотвѣтствующимъ краснымъ штемпелемъ.
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Глава П.

У с т р о й с т в о .

§ 6}. Церковь и церковная власть. Католическая цер
ковь есть общество людей, которые, подъ руководствомъ за
конныхъ высшихъ пастырей, особенно папы римскаго въ ка
чествѣ земного намѣстника Христа и видимой главы, а также епи
скоповъ, соединены одной католической вѣрой во Христа и 
единствомъ таинствъ *). Она притязаетъ быть единственной 
вселенской, апостольской, спасающей и непогрѣшимой.

D u r a n d .  La notion de l ’egliae d'apr&a le catholicisme, 1899.
Церковь управляется церковной властью, т. е. посред

ствомъ совокупности полномочій власти, которыя Христосъ 
далъ Петру и остальнымъ апостоламъ— имъ самимъ и ихъ 
преемникамъ для руководства церковью. Potestas ecclesiastica 
проявляется въ трехъ различныхъ правомочіяхъ: 1) какъ po
testas ordinis sive ad sanctificandum, т. e. какъ священная 
власть раздаятелей церковныхъ благъ спасенія, въ особен
ности таинствъ. 2) какъ potestas magisterii sive ad docendum, 
t. e. власть возвѣщать и 'распространять правое ученіе, на
конецъ 3) какъ potestas jurisdictions sive ad regendum или 
власть управленія. Власть учительства не имѣетъ особыхъ 
органовъ и вслѣдствіе этого, когда полномочія различаются 
по ихъ носителямъ, присоединяется къ potestas ordinis (такъ 
древніе писатели), или къ potestas jurisdictions (такъ новѣй
шіе), благодаря чему получается вмѣсто трехчастнаго дѣленія 
(трихотомія) двухчастное (дихотомія).

Для іерархіи, строго говоря, принимается въ сообра
женіе только jurisdictio, а изъ послѣдней только jurisdictio

*) За недостаткомъ краткой оффиціальной дефиниціи, опредѣленіе 
дается по De controversiis christianac fidei Беллярмнна: coetna homlnnm 
nnios et ejnsdem fidei cbristianae profesalone et eormndem gacramentornm 
commnnione colligatns snb re gimme legitimorum paetorum ac praecipne unine 
Christ! in Terris vicarii, Romani pontificis.

18*
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externa, которая касается forum externum, внѣшнихъ отно
шеній въ церкочпомъ обществѣ, и предупреждаетъ или караетъ 
неправду, но не jurisdictio interna (для отношеній членовъ 
церкви къ Богу—forum internum), которая имѣетъ дѣло съ 
грѣхомъ и осуществляется въ исповѣдальнѣ (sacramentalis). 
Однако не всѣ носители власти имѣютъ jurisdictio. А тѣ, кто 
ее имѣетъ, пріобрѣтаетъ, по общему правилу, только при 
предположеніи участія въ potestas ordinis.

Н і n s с h і ц в. Кг. I § 20.
§ 64. P o t e s t a s  o r d i n i s ,  ея степени, ея перенесе

ніе (о г d i n  а t i  о); предположенія и слѣдствія ординаціи. 
1. С т е п е н е й  п о с в я щ е н і я ,  смотря по тому, раздѣляютъ 
ли санъ епископа и сапъ пресвитера,— что догматически пра
вильно, исторически менѣе правильно,— восемь либо семь, а 
именно: а) епископатъ— священство, соединенное съ полно
мочіемъ поставлять священниковъ и епископовъ, Ь) пресви- 
терагь— безъ этого правомочія, но кромЬ этого содержащій въ 
себѣ подобно епископату въ качествѣ оснонного элемента sacer- 
dotium, правомочіе приносить безкровную жертву Христову во 
время мессы, с)діаконагь, подобно всѣмъ слѣдующимъ ступенямъ, 
призванный только къ ministerium,' въ частности,— къ помощи 
при приношеніи жертвы, d) субдіаконатъ— къ низшей службѣ 
въ дѣлѣ призрѣнія бѣдныхъ и при мессѣ, е) аколуѳатъ— для 
сопровожденія, въ особенности для ношенія свѣчей, f) экзор- 
цизатъ— для службы при одержимыхъ злыми духами, g) ості- 
аріатъ— для охраненія церкви. Только четыре первыхъ степени 
посвященія суть высшія степени, ordines majores или sacri; 
остальныя отъ аколуѳата ннизъ называются низшими степе
пенями, ord. minores, non sacri; впрочемъ, теперь, уже нѣтъ 
соотвѣтствующихъ имъ должностей, такъ что онѣ разсматри
ваются только какъ подготовительныя и переходныя ступени.

H i n s e h i u e .  Кг. I § 1; С а а р а г г і .  Tractatns сапопісчв de 
aancta ordinatione, 2 tt., 1894 u .; F u r t n e r .  Das Verh&ltnis dee 
Biechofeweihe zum hell. Sakrament des Ordo, 1861; Kur z .  Der Epi- 
ekopat, der hSchete, тот Presbyterat verechiedene Ordo, 1877; 3 ch u 11 e-
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P l a s 9 m a n n .  Der Episkopat, ein vom Presbyterat verschiedener und 
eakrameataler Ordo, 1ѲѲЗ; Ы о 11 n m. Quaeritur, utrum eplecopatus sit 
ordo, Jb. f. Philos., XIV", 1900; S e i d l .  Das Diakonat, 1890; Don b- 
rava .  Der Diakon, als Spender der Taufe, A. f. k. Kr. LX1I, 1889; 
B e l i ter.  Subdinkonat (§ 30).

2. О р д и н а ц і я  есть дарованіе сана и, притомъ, совер
шаемое возложеніемъ рукъ таинство, ordinatio въ болѣе тѣсномъ 
смыслѣ, относительно епископата (consecratio), прссвитерата 
и діаконата (по отношенію къ послѣднему нѣкоторыми, а от
носительно субдіакопата господствующимъ взглядомъ оспари
вается). Она можетъ совершаться только въ опредѣленные дни 
(но въ настоящее время extra tern рога въ пятилѣтнихъ полномо
чіяхъ— Quinquennalfakultate— для нѣмецкихъ епископовъ^ н 
въ опредѣленныхъ мѣстахъ (каѳедральный соборъ, ecclesia 
publics) и только въ очереди степеней отъ пизшихъ къ выс
шимъ (не per saltum), одинако такъ, что всѣ низшія посвя
щенія и субдіаконатъ совершаются въ одинъ и тотъ же день, 
тогда какъ для дальнѣйшихъ остались предписанія о соблю
деніи промежутковъ, interstitia. Ординаціи предшествуютъ из
вѣстныя, отчасти только формальныя, изслѣдованія (scrutinia) 
относительно наличности требуемыхъ качествъ.

Н I n s с h і и в. Кг. I §§ 13, 14.
3. Н е  м о г у т ъ  быть  о р д и н п р у е ы ы :
a) ілсарах, т. е. некрещенный или женщина. ГІосвяще- 

иіе, произведенное не смотря на это, ничтожно (invalida).
Н 1 п в с h і а s. Кг. 1 § 2.

b) irregularis. Въ этомъ случаѣ ордипація только Ші- 
cita, слѣд., если она совершена не смотря на это, valida. 
Однако посвященный при этомъ условіи не можетъ осуще
ствлять права сана и повышаться въ дальнѣйшія степени. 
Различаютъ irregularitas вслѣдствіе отсутствія извѣстныхъ ка
чествъ (часто не сопряженная съ виной) и irregularitas вслѣд
ствіе деликта.

B e n n l n g h a u s e n .  Tractatus de irregularitatibus, 1863.
Irregularis бываетъ— ex defectu corporis—тѣлесно или
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душевно (defectus animi?) больной или имѣющій явныя пре
пятствія къ прохожденію служенія (хромота, недостатокъ лѣ
ваго глаза, oculas canonicas): ex defectu natuliam— рожден
ный внѣ брака; ex defectn fidei— неконфирмованный или 
только не задолго вступившій въ церковь, въ особенности— на 
смертномъ одрѣ (clinicus); ex defectu aetatis—для еписко
пата— недостпгшій еще 30 лѣтъ, для пресвитерата — 24 лѣтъ, 
для діаконата -- 22 лѣтъ и для субдіаконата— 21 года; ех 
defectu scientiae— недостаточно образованный и свѣдущій; ех 
defectu libertatis— состоящій въ бракѣ, жена котораго не даетъ 
согласія на посвященіе мужа, не идетт, въ монастырь и не даетъ 
обѣта цѣломудрія, равнымъ обр. обязанный отчетностію, чинов
никъ, опекунъ до освобожденія отъ своихъ обязанностей; ex de
fectu sacramenti (scil. matrimonii)— мужчина, который жилъ 
въ двухъ послѣдовательно заключенныхъ бракахъ, консумми- 
рованныхъ совокупленіемъ (bigamia successiva), либо состоялъ 
въ бракѣ съ овдовѣвшей или съ лишенной до брака невин
ности (bigamia interpretativa); ex defectu plenae lenitatis—  
причинившій самъ непосредственно или посредственно смерть 
или увѣчье человѣку, хотя бы и въ дозволенной формѣ, 
наприм. въ качествѣ судьи, адвоката, свидѣтеля со стороны 
обвиненія, секретаря суда, палача, солдата на полѣ битвы; 
наконецъ, ex defectu iamae— пользующійся дурной репута
ціей или присужденный къ наказанію лишеніемъ чести, въ 
особенности подпавшій infamia ecclesiastica за нападеніе на 
кардинала, за похищеніе женщинъ и за участіе въ дуэли 
(даже въ студенческой мензурѣ).

H i n e c h i n e .  Кг. I § 3; Sac  he ее. Die Lehre тот defectus 
sacramenti, 1881; Th. Kohn.  Bedarf ein Kleriker,... der ale Beser- 
vist oder eiigfihriger Freiwilliger elnen Feldzug mitgemacht,.... einer 
Dispens топ der Irregularitfil? A. f. k. Kr. XLIII, 1880.

Irregularis бываетъ ex delicto— кто учинилъ преступле
ніе, ставшее общеизвѣстнымъ и повредившее ему въ уваже
ніи, затѣмъ— виновный въ извѣстныхъ delicta specialiter et ex-
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presse denominata, хотя бы они остались тайными,— таковы 
убійство, изувѣченіе, еретичество (и притомъ не только ере
тичество просителя, но и родителей и дѣда, умершихъ въ 
ереси безъ раскаянія), апостазія, повторное совершеніе или 
повторное принятіе крещенія, недозволенное принятіе посвя
щенія или недозволенное осуществленіе сана, двоебрачіе (Ьі- 
ganiia criminalis), равно какъ попытка къ заключенію брака 
и совокупленіе, совершенныя обладателемъ высшей степени 
посвященія или монахомъ (bigamia similitudinaria).

Н і n в с h і и в. Кг. I § 5; S c h e r e r .  Die irregularitas ex de
licto homicidii, A. f. k. Kr. XL1X, 1883; B r a u n .  Die Beatimmun- 
gen flber die Irregularit&t der Hkretiker and deren Deszendenteu, Л. 
f. k. Kr. XLY, 1881.

Всѣ irregularitates могутъ быть предметомъ диспенсаціи; 
нѣкоторыя устраняются и помимо ея, наприм. достиженіемъ 
требуемаго возраста, пріобрѣтеніемъ необходимыхъ знаній, 
вступленіемъ въ орденъ или легитимаціей чрезъ послѣдующій 
бракъ родителей (при defectus natalium). До устраненія ігге- 
gularitas и до диспенсаціи отъ нея подлежащее лицо не мо
жетъ быть посвящено или, если уже посвящено, не можетъ 
осуществлять дозволеннымъ образомъ свой ordo.

Н і і) s с h і и в. Kr. I § 6.
c) sine titulo, безъ достаточнаго дохода. Титулами яв

ляются: церковная должность (titm’us beneficii;, недвижимое или 
обезпеченное наслѣдство или доходъ (t. partimonii et pensi
ons), обязательство третьяго лица относительно содержанія 
при отсутствіи достаточныхъ средствъ (t. mensae), въ особен
ности t. mensae principis, ландесгерра (наприм. въ Баваріи, 
и представляемый ландесгерромъ въ качествѣ епископа въ 
Вюртембергѣ, Баденѣ. Гессенѣ), содержаніе духовныхъ лицъ, 
принадлежащихъ къ ордену, монастыремъ (t. professions или 
paupertatis) и содержаніе миссіонерскимъ учрежденіемъ воспи
танника римской миссіи, клятвенно обязаннаго къ служенію 
въ миссіи (t. missions). Ординація безъ титула illicita, по 
valida; виновпый епископъ долженъ содержать посвященнаго
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въ высшую степень до' полученія beneficium, виновный по
священный становится irregularis ex delicto и подлежитъ на
казанію.

H i n e c h i u s .  Кг. I § 9; Me j e r .  Ье titnlo тібвіопів, 1848; 
Me yer .  UrspruDg und Entwlckelung dee Tischtitels, A. f. k. K. Ill, 
1858; N a c k e .  Der Tischtitel, 1869.

4, К о м п е т е н т н ы й  е п и с к о п ъ .  Посвященіе можетъ 
совершать только епископъ (посвященіе въ низшія степени—  
кардиналы-пресвитеры къ своимъ церквамъ, tituli, и получив
шіе благословеніе аббаты— для монастырей) и при томъ даже 
епископъ-еретикъ, схизматикъ и отлученный. Но послѣдній 
не долженъ этого дѣлать, ранно какъ некомпетентный епи
скопъ. Компетентепъ (proprius)— папа относительно кандида
товъ всей церкви, кромѣ его, епископъ мѣста происхожде
нія кандидата (competentia ratione originis) или мѣста его 
жительства (с. г. domicilii) или мѣста его бенефиціи (с. г. 
beneficii) либо епископъ, который по крайней мѣрѣ три года 
до посвященія имѣлъ кандидата при себѣ для служебныхъ 
функцій и содержалъ его (с. г. commensalitii seu familiari- 
tatis), однако только въ томъ случаѣ, если онъ въ теченіе 
одного мѣсяца послѣ посвященія даетъ посвященному бене
фицію. наконецъ (съ 1898 г.) епископъ, который безъ ка
кихъ либо условій, письменно и навсегда принимаетъ клирика 
послѣ состоявшагося уволненія (excardiuatio) изъ его преж
няго діоцеза въ свой діоцезъ (с. г incardinationis). Если 
ординируетъ епископъ, который вообще обладаетъ способно
стью къ ординаціи (facultas ordinandi), но, находясь подъ 
цензурой или будучи некомпетентнымъ, не обладаетъ право
мочіемъ осуществлять свою способность (jus ordinandi), то 
ординація—illicita (суспенсія права посвящать въ теченіе года 
для епископа и суспенсія иравъ сана ad arbitrium компе
тентнаго ordinator’a для посвященнаго), но valida (отсюда 
дѣйствительность греческихъ, голландско-янсенистскихъ и ста
рокатолическихъ ординацій). Но некомпетентный епископъ
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можетъ быть уполномоченъ компетентнымъ посредствомъ litte- 
гае dimissoriales на совершеніе ординаціи по представительству 
(хотя бы безъ упоминанія имени епископа, которому предо
ставляется совершить ординапію: facultas ad promovendum 
а qnocunque). Выдача такихъ димиссорій. какъ актъ юрис
дикціи, можетъ быть производима и неконсекрированнымъ 
епископомъ или генеральнымъ викаріемъ. При колли8Іи нѣ
сколькихъ компетенцій одинъ изъ компетентныхъ епископовъ 
не долженъ приступать къ ординаціи безъ testim onials, удо
стовѣряющихъ неимѣніе препятствій къ совершенію посвященія.

Hi ns c h i us .  Кг. I §§ 10, 11; Hof mann.  Die Exkardina- 
tion einet und jetzt, Z. f. k. Th. XXIV. 1900; L e i t n e r .  Die litte- 
rae testimonials, A. f. k. Kr. LXXVII, 1897; B e l l e s h e l m .  D.e 
Bulle Leos XIII. Apostolicae cirae fiber die TJngUltigkeit der angli- 
kanlschen Weihen, A. f. k. Kr LXXVII, 1897; H e l n e r. Die angli- 
kanische Weihen, тамъ же.

5. Ординаиія даетъ посвященному с в е р х ъ е с т е с т в е н 
н у ю  с п о с о б н о с т ь  (facultas spirituals) отправлять соотвѣт
ствующія функціи сана. При санѣ епископа и священника 
(не безспорно ири діаконскомъ) эта способность неизгладима 
(character indelebilis); даже отпаденіе отъ христіанской вѣры 
не уничтожаетъ правоспособности, хотя уничтожаетъ право
мочіе къ осуществленію правъ сана, и полное отрѣшеніе отъ 
него (обращеніе въ мірянина) невозможно. Далѣе, связанная 
съ посвященіемъ имматрикуляція имѣетъ своимъ послѣдствіемъ 
принадлежность къ діоцезу ordinator’a, которая можетъ быть 
устранена въ случаѣ обезпеченной инкардинаціи въ другомъ 
мѣстѣ только посредствомъ litterae excardinationis (exeat). 
Наконецъ, чтобы полученный санъ могъ быть правильно осу
ществляемъ, съ нимъ должно соединяться назначеніе дол
жности или обыкновенно особое полномочіе епископа на 
осуществленіе (missio legitima sive canonica), безъ котораго 
вообще духовная дѣятельность въ діоцезѣ является невозможной.

Н і п в с h і п s. Kr. 1 § 15; S р е с h t. Sind die niederen Weihen 
nnd der Subdiakonat sakramental? Theol.-prakt. Monatsschr. Ill, 1893.
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§ 6j. Клиръ, ею права и обязанности состоянія. 
Изъ опредѣленія понятія католической церкви іфяно выясня
ется, что оно есть общество управляющихъ и управляемыхъ, 
societas inaequalis Религіозное и церковное руководительство 
принадлежитъ клиру. Послѣдній состоитъ изъ одареннымъ сверхъ
естественной способностью, т, е. изъ посвященныхъ, которымъ 
протйвополагаются подданные церкви, міряне (особаго состоя
нія. вытекающаго изъ принадлежности къ ордену нѣтъ). Однако 
права духовнаго состоянія пріобрѣтаются уже тонзурой (выше 
стр. 34 прим. 3), которая является не посвященіемъ, а простой 
dispositio ad ordines.

Н і п в с h і u s. Кг. I § 13.
Права духовнаго состоянія таковы: I) privillegium са- 

nonis (см. стр. 98 прим. 1), по которому при умышленномъ 
оскорбленіи или обидѣ дѣйствіемъ клирика ipso ju re  насту
паетъ великое отлученіе отъ церкви (абсолюція отъ него, по пра
вилу, резервирована папѣ),— далѣе, privillegia, отчасти упразд
ненныя vigente disciplina: 2) fori— освобожденіе отъ свѣтской 
уголовной и гражданской подсудности, 3) immnnitatis— 
освобожденіе отъ свѣтскихъ ыалоювъ и повинностей, *) 4 ) сощ- 
petentiae— невозможность залоговаго права на необходимое 
для приличнаго содержанія (portio congrua), **) наконецъ 5) 
извѣстныя права чести (первенство, титулы).

*) R.G.Y.G.-=HnnepcKoe судоустройство (§§ 34 и 85) освобождаетъ ду
ховенство отъ обязанностей шеффѳновъ и присяжныхъ засѣдателей. 
С.Р.О.=Уставъ Гражданскаго судопроизводства (Abe. I Z. 8)трактуетъ слу
жебный доходъ духовныхъ лицъ какъ доходъ государственныхъ и ком
мунальныхъ чиновниковъ, въ частности—учителей. Приведенный выше 
(стр. 224) R.G—имперскій законъ даетъ изучающимъ католическую теоло
гію студентамъ отсрочку по отбыванію воинской повинности въ мирное 
время до 1-го апръля 7-го года отъ призывного и предоставляетъ зачи
сленіе въ запасъ, если они въ зто время возведены въ савъ су б діакона. 
Къ этому въ отдѣльныхъ государствахъ присоединяются льготы отъ 
опекъ и коммунальныхъ налоговъ. Ср. F r l e d b e r g .  Кг. § 54 N 24.

**) По обычному праву на основаніи ошибочнаго толкованія cap. 
Odoardne (с. 3 X de solut. 3,23).

У казанное мѣсто изъ Декреталовъ гласитъ: Odoardns clericns propo
sa l, qnod, cum P. clericns, D. laicus et quidain alii ipsum coram officiali archi-



Hi ns c h i n  8. Кг. I § 16; H i t s c h e l .  Ueber die hentige An- 
wendbarkeit des prlvillegium fori, A. f. к. Кг. VII, 1862; Miche l .  
Die rechtliche Stellung der Geistlichen in Wilrtemberg, 1899.

Правамъ состоянія соотвѣтствуютъ обязанности состоянія:
1) соблюденіе decorum clericale во внѣшнемъ видѣ (tousura, 
соотвѣтствующая обычаю діоцеза форма одежды), въ образѣ 
жизни (гостепріимство, благотворительность, цѣломудренпое 
поведеніе и устраненіе подозрѣнія въ недозволенномъ общеніи 
съ лицами женскаго пола) и въ занятіяхъ (недопустимость охоты, 
игръ, свѣтскихъ занятій; какъ наприм. торговлей и т. д , но 
допускается дѣятельность въ области политики и журналистики),
2) чтеніе молитвъ tio Breviarium Romanшп въ опредѣленные 
часы, либо заблаговременно или послѣ; оно предписано для 
посвященныхъ въ высшіе степени и бенефиціатовъ, 3) обязан
ность целибата. Женатый не долженъ посвящаться, посвя
щенный не долженъ жениться. Если же онъ сдѣлаетъ такую 
попытку, то бракъ для посвященныхъ въ высшія степени 
не признается дѣйствительнымъ * *) (публичное разрывающее 
impedimentum orinis), а подлежащее духовное лицо, принад
лежащее къ ordo maior, становится irregularis (стр. 247) 
и ipso facto подпадаетъ великому отлученію, тогда какъ по
теря должности слѣдуетъ только въ случаѣ упорства по су
дебному приговору. Наоборотъ, бракъ духовнаго лица, при
надлежащаго къ ordo minor, дѣйствителенъ; только оно непо
средственно теряетъ правя духовнаго состоянія и должность,

diaconi Remensls super qnibnsdam debitie convenissent, idem in enm recogno- 
bcentem hqjns modi debits, sed propter re rum inopiam solvere non valentem, 
excommonicationis sententiam promnlgavit (Et infra). Mandamus, quatenua, si 
constiterit, qnod praedictus Odoardns in totnm vel pro parte non possit solvere 
debits suprft dicta, sententiam ipsam sine difficnltate qnalibet relaxatls, recepta 
prion ab eo idonea cautlone, nt si ad pingniorem fortnnam devenerit, debits 
praedicta persolvat. Ред.

•) Натура іьвос дѣло по католическому (церковному) брачному 
пйаву, но не по государственному, которое ни въ P.StG., ни въ B.G.B. не 
приьааетъ impedimentum ordinis ас voti даже безъ выхода соотвѣтствую
щаго лица изъ церкви и допускаетъ заключеніе брака съ послѣд
ствіями въ состояніи.
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а наказаніе наступаетъ по приговору. Какъ вообще отъ обя
занностей состоянія, отъ целибата можетъ быть диспенсація, такъ 
какъ онъ является институтомъ только juris hnmaui (общая дис- 
пенсація Пія VII для священниковъ, вступившихъ въ бракъ во 
время французской революціи; въ видѣ церковнаго закопа для 
духовенства унированныхъ грековъ буллами Бенедикта XIV 
Etsi pastoralis отъ 26 мая 1742 г. и Ео quamvis 4 мая 1745 г.).

Н і п в с h і и в, Кг. I §§ 17— 19; T h a l h o f e r .  Ueber den Bart 
der Geistlichen, A. f. k. Кг. X, 1863; W e i s e ,  Klerue and Politik, 
Theol.-prakt. Qschr. XLVI, 1893; Die Beteiligung dee Klerue am po- 
litiechen Leben, A. f. k. Kr. LXXIX, 1899; P r o b s t .  Brevier und 
Breviergebet, 2 Aufl. 1868; B o s k o v i n y .  Coelibatue et breviarium, 
11 Bde, 1861 ff.; S c h u l t e .  Der CoelibatBzwang, 1876; Laurin. Der 
Coelibat der Geistlichen, 1880; F r e i s e n .  Zur Lehre vom Coelibat, 
Th. Q. L X V in, 1886; G a u g a s c h .  Das Ehehindernis der hoheren 
Weihe, 1902.

§  66. Юрисдикція;.ел ступени, виды и ся пріобрѣтеніе. 
Правомочіе управлять церковью Учредитель церкви, по католиче
скому ученію, Самъ передалъ только апост. Петру и осталь
нымъ апостоламъ, такъ что только папская и епископская 
юрисдикція juris divini. Но человѣческое право (jus humanum) 
ввело между нихъ обладателей юрисдикціи, отдѣлившейся по 
куріальному ученію отъ примата, высшей, чѣмъ епископская, 
такъ что bierarchia jurisdictions имѣетъ слѣдующія ступени: 
папа, патріархъ, примасъ, митрополитъ, епископъ. Помимо того, 
поскольку еще бываетъ юрисдикція ju re  ргоргіо, какъ наприм. 
у капитуловъ, у ихъ dignitarii (§ 30,4) и у изъятыхъ аббатовъ 
(§ 40,3) и т. д., она отдѣлилась отъ епископской (j. quasi 
episcopalis) или отъ высшей, чѣмъ епископская. Обладателей 
такой юрисдикціи предпочтительно называютъ прелатами, что 
вообще (исключая почетныхъ только прелатовъ) означаетъ 
носителей епископской юрисдикціи (слѣд. епископа и т. д.). 
Юрисдикція либо бываетъ связана съ должностью, такъ что 
она принадлежитъ обладателю послѣдней ju re  ргоргіо, и 
именно— съ постоянной должностью (jurisdictio ordinaxia
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въ собственномъ смыслѣ), напрпм. съ папствомъ, епископ
ствомъ (епископъ называется просто ordinarius), кардинэль- 
ствомъ, настоятельствомъ въ орденѣ,— или только съ долж
ность непостоянной, по крайней мѣрѣ въ принципѣ (jurisdictio 
quasi ordinaria), слѣд. наприм. съ апостолическимъ викаріа
томъ, съ коадъюторатомъ, генеральнымъ викаріатомъ, съ вика
ріатомъ капитулярнымъ. Либо юрисдикція переносится (тех
нически—делегируется) ея ординарнымъ обладателемъ для 
отдѣльнаго случая (ad ппаш causam) личнымъ распоряженіемъ 
(ab Ьошіпе) или разъ на всегда закономъ (а lege, § 40,3), 
какъ на замѣстителя, на духовное лицо (по крайней мѣрѣ 
20-лѣтняго возраста, при папской делегаціи по крайней мѣрѣ 
18-лѣтняго), которое само по себѣ или не имѣетъ вообще 
никакой юрисдикціи, или только соотвѣтствующей (j. delegata). 
Въ этомъ случаѣ она пріобрѣтается порученіемъ, commisso- 
rium, и въ его предѣлахъ, въ прочихъ же случаяхъ имѣетъ 
мѣсто непосредственное пріобрѣтеніе съ занятіемъ должности.

H i n s c h i  а в. Кг. I  §§ 20, 21; K ftm p fe . Die Begriffe der 
jurisdictio ordinaria, quasi ordinaria etc., 1876, къ сему C an  s t e i n .  
A. f. k. Кг. XXXVII, 1877, S. 211, и Jurisdictio delegata und man- 
data, Ztschr. f. Bechtsgesch. XIII, 1878, contra: K&mp f e ,  A. f. k. 
Hr. X U , 1879.

§ 67. П апа. Папа есть епископъ Рима *), въ этомъ 
качествѣ онъ имѣетъ при себѣ кардинала, въ званіи vicarius urbis 
(но съ potestas ordinis и съ jurisdictio ordinaria въ подгороднихъ 
епархіяхъ, при томъ и послѣ смерти папы) и титулярнаго архі
епископа какъ помощника въ дѣлахъ, требующихъ епископ
скаго сана (vicegerens), далѣе папа есть митрополитъ римской 
церковной провинціи, къ которой, между прочимъ, принадлежатъ 
также всѣ архіепископы безъ провинцій и изъятые епископы 
всего міра. **)— примасъ Италіи, патріархъ Запада и глава като-

*) Римскій діоцезъ состоитъ изъ города и окрестностей на сорокъ 
миль кругомъ (comarca dl Roma). Каѳедральная церковь—San Qlovanni in 
Xaterano, omnium urbis et orbis mater et. caput (но не церковь Петра).

**) Что въ частности проявляется въ приглашеніи ихъ на римскій 
провинціальный соборъ.
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лической церкви. Въ качествѣ послѣдней онъ имѣетъ повсюду, 
слѣд. и въ отдѣльныхъ діоцезахъ, коыкуррируя съ мѣстными 
еанскопами (универсальный епископатъ) полноту юрисдикціи, 
именно— plena et suprema, ordinaria et immediata jurisdictio 
vere episcopalis, наоборотъ, епископамъ, но опредѣленію ва
тиканскаго собора, принадлежитъ юрисдикція, хотя ordinaria, 
immediata et episcopalis, но только въ видѣ мѣстно огранит 
ченной частной власти и въ подчиненіи папѣ. Въ частности 
въ содержаніе папскаго primatus jurisdictionis входитъ: 1) 
высшее право на законодательство не только относительно 
юридическихъ законовъ, но и законовъ вѣры, въ послѣднемъ 
случаѣ, однако, при условіи, если онъ постановляетъ рѣшеніе 
ex cathedra по вопросамъ вѣры (tides) нли нравственности 
(mores, но которые онъ самъ отграничиваетъ огь дисциплины), 
съ чѣмъ соединяется въ качествѣ слѣдствія вѣчная истинность 
и неизмѣнность (irreformabilitas) возвѣщенныхъ положеній, такъ 
какъ папа при этрмъ, но ученію ватиканскаго собора, непо
грѣшимъ вслѣдствіе внушенія Духа Святого; 2) высте упра
вленіе культомъ съ исключительнымъ правомъ совершать при
численіе къ лику блаженныхъ (beatificationes) и къ лику свя
тыхъ (canonizationes), свидѣтельствовать реликвіи и устано 
влять общіе праздники: 3) высшее управленіе остальными цер
ковными дѣлами, каковы: учрежденіе, измѣненіе и упраздненіе 
высшихъ церковныхъ должностей, замѣщеніе— принципіально 
всѣхъ, въ дѣйствительности, хотя часто не свободно, по 
крайней мѣрѣ отъ епископа вверхъ, (равн. обр. только онъ 
можетъ смѣщать епископовъ), и управленіе церковнымъ имуще
ствомъ съ высшимъ нравомъ опредѣлять налоги; 4) высшій 
надзоръ надъ церковью всего міра, включая образованіе клира,, 
просвѣщеніе и высшее руководительство всѣми ордеиами и 
прочими церковными союзами; 5) высшая судебная власть; 
6) представительство церкви во внѣ *1 (ѵь активнымъ и пас-

*) И итальянскій Законъ о гарантіяхъ (см. выше стр. 2(4 и прим. 2) 
црианаетъ это международное положеніе папы. Овъ признаетъ а& папой.
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сивнымь правомъ посольства * *). Къ этому присоединяется ргі- 
matus honoris, рядъ высшихъ почетныхъ нравъ,— кромѣ ранѣе 
указанныхъ титуловъ и внѣшнихъ отличій (стр. 29, 84 сд.), 
титулы: Sanctitas tua. Sanctissime pater, тогда какъ папа на? 
зынаетъ епископа frater, а всѣхъ другихъ (даже кардинала, 
не имѣющаго епископскаго сана)— filii, прямой пастырскій 
жезлъ, оканчивающійся крестомъ (pedum rectum), преднесеніе 
креста, anulus piscatoris (стр. 241 прим. 2), особый таларъ 
(обыкновенно шелковый бѣлый при красныхъ башмакахъ, съ 
наперснымъ крестомъ, краснымъ плащемъ и красной шляпой; 
при торжествахъ— красная мантія, mozetta, золотомъ шитая 
стола, бѣлая шапочка, зимой— опушенная мѣхомъ, camaura, 
при богослуженіи налліумъ— стр. 31 прим. 2— и митра— 
стр. 86).

H i а вc h iu s .  Кг. 1 §§ 23, 24, 64, 94, III § 191, IV § 1 9 9 , 
V § 350; B o s k o v & n y .  Eomanus Pontifex (§ 43); H s u r e r .  Die 
kirchliche Bechtslage bei konstatlerter Geisteskrankheit dee Papstee, 
Griinhute Ztechr. XIV, 1ѲѲ7; G e i g e l .  Italienisches Staatskirchen- 
recht, 2 Aufl. 1886 (безъ указателя таюке въ А. f. k. Кг.); Sc hi ap- 
pol i .  Manuale del diritto ecclesiastico 1, II, 1902; D u p a n l o u p .  
Sur la souveraineti du pape, 1849; M a n n i n g .  Die Unabb&ngigkeit 
dee heil. Stubles , перев. съ авглійск. H e n d e r ’a, 1878; F. H. Gef -  
f  k e n. Die v61kerrechtliche Stellung dee I’apstee (и въ H о 11 z e n d о r f. 
Handbuch des Volkerrechts, II 1887), 1885; I mb a r  de  La  Tour .  
La papaute en droit international, 1893: L i n d e n .  1st der Papst 
Souveriln, Erlanger Dias. 1898; 'PaXfajc. П*р\ рстаііёаеіо* ётпопшч, 1898.

между прочимъ,—почести суверена, личную иеприкосвовевность, поэтому 
оскорбители его дѣйствіемъ или словами являются виновными въ оскор
бленіи величества, ежегодную свободвую отъ налоговъ дотацію въ 3225 
тысячъ лиръ (до сей поры ие получается), въ частности—пользованіе 
Ватиканомъ, Латераиомъ и виллой Кастель Гаидольфо при Албанскомъ 
озерѣ съ коллекціями, которыя объявлены неотчуждаемыми, экстерри
торіальность относительно итальянской исполнительной власти, право 
посольства, свободу общенія съ собственнымъ почтовымъ и телеграф
нымъ бюро и свободу отъ уплаты почтовыхъ вѣсовыхъ денегъ.

*) Въ настоящее время изъ отдѣльныхъ нѣмецкихъ государствъ 
Пруссія и Баварія имѣютъ при Ватиканѣ дипломатическихъ агентовъ 
II класса (посланники, полномочвые министры)
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§ 68. Кардиналы и выборъ папы. Помощники папы 
по управленію вселенской церковью, кардиналы, дѣлятся на 
три группы (ordines): а) имѣющіе резиденцію въ Римѣ кар
диналы-епископы шести такъ низ. подгороднихъ епархій: Ostia- 
Velletri, Porto-S. Rufina, Albano, Sabina. Tusculum (F ra
scati), Praeneste (Palestrina): b) кардиналы-пресвитеры, орди
нарный maximum которыхъ цростирается до 50, и въ число 
которыхъ назначаются на ряду съ членами орденовъ большей 
частью духовныя лица, уже имѣющія санъ епископа или 
архіепископа, и, въ частности, иностранцы, с) такъ же обя
занные имѣть резиденцію въ Римѣ кардиналы-діаконы; орди
нарно въ числѣ 14— maximum, иногда панскіе дипломаты, ко
торые съ папскаго разрѣшенія (диспенсація) вообще могутъ 
не имѣть сана (кардиналъ-статсъ-секретарь Льва XII и Гри
горія XVI Бернетти былъ только сѵбдіакономъ съ обязанностью 
читать бреварій) и отказываются отъ посвященія иъ пресви
теры равно какъ отъ дальнѣйшей промоціи въ іерархіи. Кар
диналы *) назначаются (creatio) папой къ опредѣленнымъ цер
квамъ Рима, такъ наз. tituli (важнѣйшій tituius— S. Lorenzo 
in Lucina) и на діаконіи (первая— S. Maria in Via Lata), 
послѣ формальнаго только выслѵшанія Св. Коллегіи и при
нимая въ уваженіи желаніе великихъ католическихъ державъ 
— Австріи, Франціи, Испаніи и Португаліи (кардиналы ко
роны), и при томъ въ нѣсколькихъ консисторіяхъ, т. е. собра
ніяхъ кардиналовъ съ папой— въ первой, тайной, (возмож
ность reservations in pectore, наприм. прелата, еще необходи
маго въ это время въ званіи нунція, съ послѣдующимъ опублико
ваніемъ и сохраненіемъ старшинства), **) затѣмъ въ слѣдѵю-

*) Натуральное дѣло—исключая кардиналовъ-спискоиовъ.
**) Присутствующимъ въ Римѣ въ послѣ-обѣденное время въ пе

редней залѣ дворца папы передается краевая шапочка, а позднѣе— 
часто во второй консисторіи—самимъ папой дается беретъ, кромѣ 
того, широкополая шляпа съ 15 кистями. Ивостравцы получаютъ ша
почку чрезъ гвардейця-вобиля, тогда какъ беретъ, по крайней мѣрѣ 
кардиналамъ короны, вручается въ торжественной обстановкѣ главами 
государствъ, которымъ его передаетъ для этой цѣли посланникъ папы.
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щихъ, публичныхъ— съ приглашеніемъ гостей— или тайныхъ 
(передача колі.ца, anulus cardinalicus, закрытіе и потомъ открытіе 
рта для символизированія обязанности молчать и говорить по 
должности,назначеніе titulusHnu діакопіи) Предстоятельство кол
легіи кардиналовъ состоитъ изъ епископа Ostia въ качествѣ кар
динала-пекана и епископа Porto въ качествѣ субдекана,— вслѣд
ствіе дѣйствующаго еще въ настоящее время jus optandi 
(§ 40, 1)— большей частью старѣйшаго по службѣ кардинала- 
епископа и слѣдующаго по старшинству. Кардиналы получаютъ 
доходы отъ своихъ церквей, а иногда и отъ другихъ бене
фицій, имѣя также часть въ доходахъ коллегіи (особый Са- 
merlengo del Sacro Collegio, который ежегодно опредѣляется 
вновь въ первой консисторіи передачей краснаго кошелька), 
и, если все это вмѣстѣ съ частными доходами не даетъ 4000 
скуди (около 16.000 герм. марокъ=ок. 7400р.),— ежемѣсячную 
ренту изъ панской каэны (piatto cardinalizio =  кардинальскій 
паекъ). Кардиналы состоятъ непремѣнными членами собора и 
судятся только папой: оскорбленіе имъ есть оскорбленіе вели
чества, имъ принадлежитъ титулъ Eminentia *), ихъ одѣяніе—  
пурпуръ, эвентуально орденскіе цвѣта съ красными отличіями.

H l n e c h l a s .  Кг. I §§ 33— 39; K i r a c b .  Die reaervatlo in 
petto, A. f. k. Kr. LX X X I, 1901.

Важнѣйшее право кардиналовъ— избраніе папы. Послѣ 
того какъ св. Престолъ сталъ вакантпымъ или за смертью 
или за отказомъ папы, кардиналы имѣющіе резиденцію въ 
Римѣ или прибывшіе (даже отлученные), собираются со свитами 
на 11-ыйдень въ конклавъ**), всякій разъ особо приготов
лявшееся замурованное мѣсто, въ настоящее время— въ Вати
канѣ, съ очень ограниченнымъ, находящимся подъ строгимъ 
надзоромъ сообщеніемъ съ внѣшнимъ міромъ (доставленіе пи
щи, пропускъ вновь прибывшихъ кардиналовъ), которое до

*) Такъ титулуется кромѣ ихъ еще только гроссмейстеръ малъ 
тійцевъ.

•*) Итальянскій Законъ о гарантіяхъ обезпечиваетъ во время ва
кантности Св. Престола личную свободу кардиваловъ конклава.

17
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окончанія выбора не можетъ быть покинуто. Выборъ соверт 
щается или а) quasi per inspifatfonem, т. е. per acclama- 
tionem, или b) per componiissum, т. e. большинствомъ (mini
mum двумя) тѣхъ, которымъ единогласно поручено избраніе 
другими, пли с) per scrutinium т. е. посредствомъ тайнагр 
избирательнаго голосованія записками *) двумя третями голо
совъ, не считая избираемаго, если онъ голосовалъ за себя. 
Если главный выборъ не приводитъ къ большинству въ 2/з, 
то мржетъ имѣть мѣсто акцессъ (accedo nerpini =  сохраненіе 
прежде поданнаго голоса, accedo къ тому или къ другому, 
представленному въ главномъ выборѣ ббльшимъ или мень-г 
шимъ количествомъ голосовъ =  переходъ къ нему). Но обы? 
чаю католическія, державы вь каждомъ конклавѣ чрезъ довѣт 
реннаго кардинала (кардинала короны) могутъ ц д и н ъ  р а з ъ  
предъявить противъ неугоднаго кардинала veto **). Но неува
женіе veto не сдѣлало бы выбора ничтожнымъ. Избираемъ 
каждый христіанинъ; съ 1389 г фактически избираются только 
кардиналы. Принятіемъ избранія пріобрѣтается юрисдикція. 
Если избранный (который при этомъ мѣняетъ свое имя)— 
енрскопъ, то онъ получаетъ только благословеніе, въ про-г 
тивыомъ случаѣ его консекрируетъ кардиналъ-деканъ, который 
поэтому получаетъ палліуыъ, но только для этого случая.

Н іи  б c h i  и в. Кг. 1 £§ 29, 30; L e c t o r  ( G u th e l in ) .  Le 
couclavp, 1694; С e с с а г і о п ѳ. II conclave, 1900; В е г t  h е 1 е t. Мивв

*) Форму записокъ для голосованія можно видѣть лучше всего въ 
книгѣ: L e c t o r .  L’6Iection рараіе, 1806, въ ваававвомъ выше болѣе про- 
страввомъ трудѣ того же автора: Die katholische Kirclie nneerer Zelt, изд. 
Lco-Oeeellechaft, I, 1899. в въ описаніяхъ папскихъ выборовъ, которыя 
появляются почти къ каждому конклаву съ иллюстраціями.

• * )  Въ конклавѣ Пія X кардиналъ Пуцива изъ Кракова по пору
ченію императора австрійскаго сдѣлалъ 2 авг. 1903 г. заявленіе, что им
ператору ве былъ бы угоденъ выборъ кардинала Рамполлы,—veto, но; 
торое, хотя ближайшимъ образомъ повело къ протесту, открыто выска
занному ц проявившемуся фактически (увеличеніе количеству грлосовъ 
въ иользу подвергшагося veto), но въ концѣ концовъ было уважено; ср. 
o6f> этомъ и о выборѣ Пія X de VVaal. Papet Ріи? X., 1903, Scl imid-  
I і п. PapBt Pins X., 1903.
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der Papet ein Italiener eein? 1894. Conclavi, ponteficl e cardiq^ll 
uel secolo XIX, 1902; Die Conclavien des XIX. Jahrhunderte, Hist.- 
dol. Bl. СХХХП, 1903; W a r m .  Die Papstwahl, 1902; S c h u 11 e. Die 
Papstwahl nach den Erlassen Pius IX., Preuse. Jb. LXVIII, 1891; 
W a h n u u n d .  Das Ausschliessungsrecht bei den Papetwahlen, 1888, 
Beitrftge zur Geechichte des Exklusionsrechtes, Wiener S.- В. CXXII, 
1890, Zur Geschichte des Exklnsionarecbtes іш XVIII. Jabrhundert, 
A. f. k. Kr LXVIII, 1892, и Die Bulle Aeterni patris filius, тамъ 
же LXXII, 1894; S i l g m i i l l e r . D a s  Bechtder Exklusive, Kath. LXIX 
1, 1889, Die Papstwahlbullen, 1892, Der Anfang des staatlichen Aus- 
schliessungsrecbtes, Kath. LXXIV, 1, 1894 и A. f. k. Kr. LX X III, 
LXXVI, 1895/96; B o l d e r .  Die Designation der Nachfolger durch 
die PSpste, 1892, и въ A. f. k. Kr. LXXII, LXXVI, LXXXIII 
(§ 12), 1894, 1896, 1903; H u l l  we e k .  Kann der Papet seinen
Nachfolger bestimmen? A. f. k. Kr. LXXIV, 1895; 9 a b a t i e r .  
Comment on devient pape? 1901; Le pape peut-il designer eon sue- 
cesseur? Bev. can., 1901; P e r i  es .  L ’interrention du pape dans E le c 
tion de son successeur, 1902; Ma n y .  Du droit des рарев de designer 
leur successeur, Eevue de 1’institut cath. de Paris, 1902.

§ бу. Римским курія. Кромѣ кардиналовъ, къ Curia 
Romana принадлежать прелаты куріи (M ousignori, съ фіолето
вымъ талеромъ) и низшій персоналъ куріаловъ Изъ кардина
ловъ и куріальныхъ прелатовъ составляются римскія учреж
денія, изъ древнѣйшаго слоя которыхъ (§ 4 0 , I ) , на ряду съ 
Cancellaria (кардиналъ вице-канцлеръ), заслуживаютъ внима
нія: Dataria (префектъ— кардиналъ продатаръ, но только ad 
vitam pontiflcis) для выдачи папскихъ индультовъ in foro 
externo, въ особенности же для диспенсацій *) и для замѣ
щенія ревервировпниыхъ бенефицій и Poenitentiaria (вели
кій пѳнитенціаръ, poenitentiarius major) для завѣдыванія пап
скими милостями in foro interno (при спѣшности in utroqne 
foro), въ области же forum externum, наоборотъ, только для 
бѣдныхъ, признанныхъ таковыми съ канонической точки зрѣ-

•) Новѣйшіе формуляры (собранія формулъ) для нея см. А. f. к. 
Kr. LXXX1I, 1002. Тамъ же (LXXI, 1001 и D. Z. i. Kr. ХЦШ, 10< 2) новый 
Регламентъ (Begolamento) 6 февр. 1001 г. относительно организаціи и дѣло
производства Латаріи.

17*
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нія (члены орденовъ), такъ какъ дѣлопроизводство gratis (да
ровое). Рядомъ съ совершенно новой и еще слагающейся 
формой комиссій кардиналовъ (наприм. для изученія исторіи 
въ 18ѲЗ г., для возсоединенія отдѣлившихся церквей въ 
1895 г ,  для защиты Рима противъ протестантской Пропа
ганды въ 1902 г.) и теперь имѣютъ очень важное значе
ніе римскія конгрегаціи —постоянныя комиссіи подъ пред
сѣдательствомъ папы (наприм. въ конгрегаціи Sancti officii, 
въ Congregatio consistorialis и Congregatie regularium) 
или кардинала - префекта съ кардиналами (отъ 20 до 30) 
въ качествѣ членовъ и съ куріальными прелатами въ ка
чествѣ секретарей и служебнаго персонала для рѣшенія *) 
въ высшей инстанціи дѣлъ папской компетенціи (апелляція 
исключается, допускается только новое внесеніе на папское 
распоряженіе вслѣдствіе aperitio oris Рарае) Особаго упомина
нія заслуживаютъ (ср § 40,1) Congregatio romanae et univer
salis inquisitionis s. sancti officii (Sancto Ufficio, съ карди
наломъ генералъ-инквизиторомъ въ качествѣ секретаря и съ 
рядомъ должностныхъ лицъ, среди которыхъ генералъ-комис
саръ и въ настоящее время долженъ быть изъ доминикан- 
певъ) для завѣдыванія всѣмъ, что стоить въ связи съ вѣрой 
(ученіемъ) и отступленіемъ отъ нея—ересью (декреть про
тивъ сожиганія труповъ ** ***))); С. indicia .’ibrorum prohibitorum, 
которая теперь, согласно Constitutio officiornm ас munerum 
огь 25 янв. 1897 г., ведетъ индексъ 1**) и даетъ диспенса- 
ціи въ дѣлахъ о запрещеніи книгъ; С. concilii Tridentini 
interpretum (§ 37) для аутентической интерпретаціи (иногда 
съ санкціей папы) постановленій тридентскаго собора и для 
производства на основаніи ихъ; С. super negotiis episcopo-

*) Но въ случаѣ неудобства рѣшевія. оно можетъ быть и откло
нено постановленіемъ: coneulat probatos aactoree.

••) Вышедшій 27 іюля 1892 г. на запросъ фрейбургскаго архіепи
скопа и имѣющій въ виду болѣе раннія, А. f. k. Кг. LXX1II, 1895.

***) Новое упрощенное изданіе 1900 г. Секретарь CongTeratio indicia 
всегда доминиканецъ.
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ram  et regalarium для надзора за епископами и орденами; *) 
С. rituum, предъ которой ведутся процессы (съ оффиціаль
нымъ представителемъ, promotor fidei, выставляющемъ всѣ 
препятствія,— advocatus diaboli), предшествующіе постановле
нію о беатификаціи (почитаніе только въ части церкви), и, послѣ 
соотвѣтствующаго доказательства, эвентуально канонизаціи съ 
почитаніемъ во всей церкви и съ признаніемъ въ качествѣ 
ходатая предъ Богомъ (sanctos); С. indulgentiarum et sacra- 
rum reliqniarum (реорганизована въ 1697 г.); наконецъ, кро
мѣ Propaganda (§ 40, 2), С. super negotiis ecclesiae extras 
ordinariis (съ 1614 г.) только съ реаидирующими кардина
лами-членами въ помощь кардиналу -статсъ- секретарю, ко
торый руководитъ всѣми иностранными дѣлами и обыкновенно 
бываетъ самымъ вліятельнымъ человѣкомъ при куріи въ виду 
своего права имѣть доступъ къ папѣ во всякое время.

Н і п в с h і u в. Кг. 1 §§ 40, 42— 67, IV 211 и, 212 и; В а п- 
g e n .  Die romieche Kurie, 1854; Die katliolieche Kirche unserer Zeit 
(стр. 258 прим. 1 1; La Gerarchia catbolica (оффиціальный штатъ учрежде
ній, выіод. ежегодно), послѣд. изданіе 1904; Begula in Secretariie 
ecclesiasticis Urbis circa Expeditores et Agentes servanda 1877, A.' 
f. k. Kr. L X X IX , 1899: B o u d i n h o n .  La datarie apostolique, Can. 
cont. XXV, 1902; B e u e c h .  Der Index der verbotenen Bflcher, I, II, 
1883/85, Ueber die Const. Offlciorum und den neuen Index; H o 11- 
w e e k .  Das klrchliche BOcherverbot, 2 Aufl. 1897; P e n n a c h i .  In 
constitntionem apostolicam Officiorura ac munerum... commentatlo, 1898 
(и въ Acta s. sedis XXXIII); P e r i e s .  L’iDdex, 1898; B o u d i n h o n .  
La nouvelle legislation de l ’lndex, 1900; S c h n e i d e r .  Die wichtigs- 
ten Bestimmungen der nenen Bttcbergesetze der Kirche, 1900 (и въ 
Theol.-prakt. Monatschrift), и въ A. f. k. Kr. L X X X I, 1901; V e r 
m e e r  s c h .  De prohibitione et cenenra librornm, 3 ed. 1991; Hi l -  
g e n r e i n e r .  Die klrchliche Vorcensur und das Partikularrecht, 1902.

§ 70. Леіаты и нунціи. Дипломатическими представи
телями куріи при правительствахъ въ настоящее время со
стоятъ обыкновенно legati missi или nuntii apostolici, и при

*) Новѣйшіе регламентъ о дѣлопроизводствѣ 21) іюля 1000 г. въ 
А. f. k. Kr. LXXX1 и въ D. Z. f. Kr. XI, 1002.
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томъ или I  класса (Вѣна, Парижъ, Мадридъ, Лиссабонъ: пред
варительная ступень къ кардинальству) или I I  класса (М юн
хенъ, Брю ссель; предварительная ступень для I  класса иля 
для должности in cu ria , ведущей къ кардинальству); тѣ и дру
гіе  обычно титулярйые архіепископы съ рангомъ посла ( I  кл ) 
или посланника ( I I  кл.). и съ Вѣнскаго конгресса признаются 
деканами соотвѣтствующихъ дипломатическихъ корпусомъ по 
своему положенію. Пли таковыми представителями являются 
интернунціи (наприм. въ Гаагѣ), которые часто не имѣютъ 
епископскаго ранга. Или, наконецъ, таковыми бываютъ, осо
бенно во внѣевропейскихъ странахъ, только апостолическіе 
делегаты, повѣренные въ дѣлахъ, облеченные, однако, ар хі
епископскимъ или епископскимъ саномъ. В сѣ  эти дипломати
ческіе агенты могутъ представлять папу и по отношенію къ 
мѣстному епископату, хотя имъ уже не делегируется полнота 
власти примата для соотвѣтствующей области, даются только 
ограниченныя полномочія (права сѣверо-американскихъ деле
гатовъ 1 8 9 6  г. въ А . f. к . К г . L X X V I I I ,  1 8 9 8 ) .

Кардиналы, которые могутъ иногда отправлять нунціатуры 
только въ качествѣ пренунціевъ, для особыхъ случаевъ упо
требляются въ качествѣ leg ati а  la te re  при чрезвычайныхъ 
миссіяхъ; *) какъ таковые они являются a lte r  ego пипы.

Н 1 п в с h 1 и 8. Кг. I §  73.

§ у і. Ординарная организація и организація миссіи. 
Противоположность te rra e  sedis apostolicae * * )  и te rra e  m is- 
s io n is***) продолжаетъ сущ ествовать и въ настоящее время для

•) СошшІ88Іогіпш кардинала Коппа изъ Бреславля въ качествъ 1е- 
gatue а latere Льва ХШ при освященіи портала каѳедральнаго собора 
въ МецЪ отъ 5 мая 1903 г. см. въ Acta s. sedis XXXVI. ідОЗ, р. 15.

**) ВсЪ онъ латинскаго обряда и обнимаютъ часть Германіи 
(§ 72) и Швейцаріи, потомъ Австро-Венгрію, Францію, Бельгію, Италію, 
Испанію, Португалію, Мальту, Россію латинскаго обряда, Алжнръ, Ме
ксику. Центральную и Южную Америку, патріархатъ Гоа и Филиппины.

* ‘ *1 Ср. § 41), 2. Это частью terrae. obi haereses impnne granantar 
et non obeervatur Sanctum Offlciom, въ настоящее время именно - часть 
Германіи и Швейцаріи, потомъ Великобританія и Ирландія, Голландія
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провинціальнаго церковнаго управленія. Миссія начинается 
командированіемъ священника въ качествѣ апостолическаго 
префекта, который, послѣ того какъ миссія сдѣлала удовле
творительные успѣхи, замѣняется vicarius apostolicus съ епи
скопскимъ саномъ въ качествѣ руководителя миссія; своей 
полной организаціи она достигаетъ съ учрежденіемъ миссі
онерскаго епископства (таковы всѣ американскія, англійскія 
и шотландскія епископства). Однако объемъ послѣдняго не 
остается неизмѣннымъ и состоящія въ немъ парохіи имѣютъ 
незначительную устойчивость (простыя стаціи каѳедральнаго 
прихода). Духовныя лица миссіи во всякое время могутъ быть 
смѣщены (ad nutum ерівсорі); при епископѣ вовсе нѣтъ ка
питула или капитула съ полными правами. Надъ всѣми уста
новленіями господствуетъ сильная центральная власть безъ 
каноническихъ ограниченій. Всѣ миссіи подчинены римской 
С. <іе propaganda fide, которая для terrae missionis замѣня
етъ всѣ другія конгрегаціи (отсюда ея кардиналъ-префектъ на 
народномъ языкѣ называется краснымъ *) папой) и распадается 
на два довольно самостоятельныхъ отдѣленія— для латинскаі'о 
обряда и для греческаго.

P u t z e r .  Cominentarius in facilitates apostolic&s ерівсорів nec- 
non vlcariis et praefectis apostolicis concedi solitas, 1897; Collectanea 
constltutionum etc. Snnctae Sedis ad usum operariorun: apostolicorum 
Societatis Missionum ad exteros, 2 ed. 1898; H i n s  c h i  u s . Кг. ІІ 

§  98, IV § 225; N e h e r .  Kirchliche Geographic und StatlStik, 3 Bde., 
1864— 68; Conspectus hierarchiae catholicae, 1895; W e r n e r .  Orbis 
terrarum catholicus, 1890; A r n d t .  Die gegenseitigen Bechtsverh&lt- 
nisse der fiiten in der katholischen Kirche, A. f. k. Kr. LX X I, 1894; 
P r e y .  Die Hiten der katholischen Kirche in ihrem Verhhltnis zu 
einander, Kath. LXXX1II, 1903; K o h l e r .  Die katholischen Kirchen 
des Morgenlandes, 1896; Me j e r .  Die Propaganda, 2 Bde, 1852/53;

Люксембургъ, Скандинавія, Россія греческаго обрядѣ, Греція, Балкан
скія государства, равно какъ всѣ внѣевропейскія страйы, аа исключе
ніемъ поименованныхъ въ предшествующемъ примѣч.

") Чернымъ папой римляне называютъ генерала ордева іезуитовъ. 
Настоящій папа одѣвается въ бѣлое (§ 67).
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L o o  v e t .  Les missions catholiques au XIX-е sieele. 1Ѳ9Ѳ; Missiones 
catholicae сага S. Congregation^ de propaganda fide descriptae, 1901; 
P i о 1 e t. Les missions catholiques fran;aises au XIX-е stecle, I— IV, 
1900— 1903; Die katholische Kirche unserer Zeit (выше стр. 258 прям. 1), 
III, 1902: Das Wirken der katholischen Kirche auf dem Erdenrund.

§ 72 . Организація католической церкви въ Ггрманіи. 
Въ Германской имперіи *) прежде всего есть terrae sedis 
apostolicae, именпо— въ Бавяріи (конкордатъ 15 іюня 1817 г.) 
церковная провинція къ Мюнхенъ-Фрейзингъ съ архіепископ
ствомъ того же имени и съ входящими въ него епископствами: 
Аугсбургъ, Пассау, Регенсбургъ, потомъ—церковная провинція 
Бамбергъ (архіепископство) съ епископствами: Вюрцбургъ, 
Эйхштетъ и Шпейеръ. Затѣмъ на Верхнемъ Рейнѣ Верхне- 
рейнская церковная провинція (буллы: Provida sollersqne 
1 б авг. 1821 г. и Ad dominici gregis custodiam II аир. 
1827 г.) съ Фрайбургомъ въ качествѣ архіепископства (Ба
денъ и изъ Пруссіи оба Гогенцоллерна) и съ принадлежащими 
къ нему епископствами: Ротенбургъ (для Вюртемберга), 
Майннъ (для Гессена), Фульда (для Кургессена, теперь 
Пруссія) и Лимбургъ (прежде Нассау, теперь Пруссія). 
Для Пруссіи были учреждены (булла; De salute animarum 
16 іюля 1821 г.) Нижнерейнская церковная провинція съ 
Кёльномъ въ качествѣ архіепископства и Триромъ, Мюнсте
ромъ и Падерборномъ въ качествѣ принадлежащихъ къ нему 
епископствъ; далѣе, церковная провинція Гнезенъ-Позенъ съ 
этимъ соединеннымъ діоцезомъ въ качествѣ архіепископства 
и съ Кульмомъ (ІІелыілинъ) въ качествѣ епископства, нако
нецъ, епископства изъятыя, подчиненныя непосредственно папѣ

*) Относителяно ея, а также относительно Австріи и Швейцаріи 
ср. въ настоящее время: Die katholische Kirche (стр. 258 прим. 1 II, 1900, 
относительно Швейцаріи въ частности В u с h і. Die katholische Kirche in 
der Schweiz, 1902, относительно Австріи отдѣльныя описанія діоцезовъ, 
издаваемыя Leogesellschaft, до настоящаго времени: С і g г I, Gurk 1896, 
8 1 г а d п е г, Seckau 1897, В е п е я с h, Koniggratz 1897, G r e i n z ,  Salzburg 
1898, L a d e n b a u e r ,  Budweis 1899, F о h r  i n g e r, St. Polten 1900, S c h i n d- 
1 e r, Prag 1902.
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(§ 67)— Бреславль (отчасти съ австрійской областью*)) и 
Эрыландъ. Затѣмъ, два изъятыхъ же епископства— Гпльдѳсгеймъ 
и Оснабрюкъ (послѣднее учреждено только въ 1858 г.)— по
лучилъ въ настоящее время прусскій Ганноверъ (булла Im - 
pensa Romanornm 16 мар. 1824 г.); къ нимъ причисляются 
изъятыя въ настоящее время епископства— Страсбургъ и Мецъ, 
вновь опредѣленныя въ своихъ границахъ на основапіи франк
фуртскаго мира 1871 г. и выдѣленныя изъ церковной про
винціи Безансонъ.

Изъ terrae missionis на Германскую имперію прихо
дятся— двѣ апостолическихъ делегаціи, двѣ таковыхъ же пре
фектуры и три апостолическихъ викаріата. Въ формѣ апосто
лической делегаціи для Бранденбурга и Помераніи булла: De 
salute апішагшп поручила для управленія нѣсколько прихо
довъ князю-епископу Бреславля, какъ апостолическому де
легату, съ пробстомъ церкви св. Гедвиги въ Берлинѣ въ ка
чествѣ субделегата. Та же самая булла отдѣлила отъ вика
ріата Сѣверныхъ миссій, который будетъ сейчасъ упомянутъ, 
приходы: Минденъ на Везерѣ, Гальберштадтъ, Магдебургъ, 
Штендаль, Галле и друг, и передала въ видѣ делегаціи въ Пруссіи 
по лѣвую сторону Эльбы въ постоянное управленіе епископу 
Падерборна**). Апостолическая префектура Лаузитцъ-Мейсгенъ 
обнимаетъ саксонскій Оберь-Лаузитцъ съ Бауценомъ, гдѣ удер
жался также соборный капитулъ; но его деканъ ***), префектъ, 
въ настоящее время имѣетъ резиденцію въ Дрезденѣ, такъ 
какъ онъ въ то же время —апостолическій викарій для Сак-

*) Наоборотъ, графство Глатцъ (собственный деканатъ) принадле- 
жвтъ австрійскому архіепископству Пражскому.

**) Эта область, так. обр., ве подчиняется jnrisdictio опііпагіа Па- 
дерборнскаго епископа и общему праву (наприм. отсутствіе consensus и 
consilium capital!).

*••) Пробство принадлежитъ протестантамъ и дается подобно кано- 
никатамъ другихъ перешедшихъ къ протестантамъ и сохранившихся 
штифтовъ (наприм. въ Мерзебургѣ. Цейтцѣ, Бранденбургѣ) заслужен
нымъ государственнымъ людямъ, воеанымъ, духовнымъ и проч. ср. 
S с h о е п. Рг. Кг. (§ 48,3) § 23.
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соніи. Съ 29 іюля ] Н68 г. существуетъ апостолическая пре
фектура для Шлезвигъ-Голштейна съ оснабрюкскимъ еписко
помъ въ качествѣ префекта. Онъ состоитъ также провикаріенъ 
Сѣвера для Сѣвернаго апостолическаго викаріата (ганзейскіе 
города, оба Мекленбурга, Ольденбургъ, княжество Любекъ, 
Шауыбургь-Липпе и Гельголандъ). Предстоятелемъ апостоли
ческаго викаріата Ангальтъ (Бернбургъ, Кётенъ, Дессау) со
стоитъ епископъ Падерборна по должности въ качествѣ ви
карія, учрежденный же въ 1763 г. викаріатъ для Саксоніи, 
quasi-каѳедральнымъ соборомъ котораго служиъ дрезденская 
придворная церковь, находится подъ руководствомъ собствен
наго апостолическаго викарія съ саномъ епископа.

Н і п в с Ы и в .  Кг. II § 98; H e je r .  Die Propaganda (§ 71); 
S c h 1 e c h t. Bayerns Klrchenprovinzen, 1902; Gerarchia, 1904 (§ 69).

Для колоніальныхъ нѣмецкихъ областей существуютъ наприы. миссія 
на Каролинскиіъ островахъ, апостолическія префектуры для Того, Каме
руна, Ниж. Цнмбабезін, Земли имп. Вильгельма, нѣмецкихъ Соломоновыхъ 
острововъ, Маріанскихъ острововъ *), и апостолическіе викаріаты для Ко
лоніи Оранжевой рѣки, Южнаго и Сѣвернаго Занзибара, Юж. Внкгоріа- 
Ніаиза, Уніамьемба, Танганайкн. Нов. Помераніи, Корабельныхъ острововъ, 
Юж. Шавтунга.

Die katholische Kirche (стр. 258 прим. 1) III: Auf dem Erden- 
rund, 1902; Gerarchia, 1904 (§ 69).

§ 7j .  Митрополиты. Митрополиты— это епископы, ко
торые, кромѣ епископской юрисдикціи въ ихъ архіепископ
ствѣ, имѣютъ: I ) jus mitropoliticum надъ епискспами про
винціи, ихъ суффраганани, т. е. въ настоящее время юрис
дикцію второй инстанціи въ дѣлахъ брачныхъ, по спорнымъ 
административнымъ вопросамъ, о наказаніяхъ и дисциплинар
ныхъ, 2) право деволюціа съ правомочіемъ— въ отдѣльномъ 
случаѣ, если епископъ, обладающій правомъ замѣщенія цер
ковной должности, по своей винѣ не совершаетъ замѣщенія или

°) Относительно префектуры Маріанскихъ острововъ въ настоящее 
время срав. буллу Льва ХШ Quae иіагі віпіео 17 севт. 1002 г. о новой 
регламентаціи церковныхъ отношеній на Филиппинахъ, А. f. k. Кі. 
LXXXII1, 1903.
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совершаетъ не по формѣ-*-замѣщать вмѣсто епископа въ предѣ
лахъ тѣхъ же самыхъ ограниченій *), 3) надзоръ за тѣмъ, чтобы 
епископы не оставляли мѣстъ ихъ служенія (residential 4) рѣдко 
Осуществляемыя права созыва провинціальныхъ соборовъ, суда 
надъ суффраганами по менѣе важнымъ дѣламъ на соборѣ, съ 
согласія послѣдняго, также право визитаціи епархій суффр&га- 
новъ. Почетное право митрополита— употребленіе палліума, бѣ
лой Шерстяной ленты въ три палца шириной, съ черными кре
стами (ср* § 67 и стр. 31 прим. 2). Онъ дается ему по 
просьбѣ, предъявленной въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, для него 
лично, во вниманіе къ ею каѳедрѣ, по принесеніи присяги 
на вѣрность и за особый взносъ, для употребленія при архіерей
скихъ священнодѣйствіяхъ въ церквахъ своей провинціи. Съ 
нимъ митрополитъ впервые **) получаетъ титулъ и полныя 
права архіепископа, въ особенности для Посвященія и для созыва 
Соборовъ ***). Онѣ можетъ пользоваться преднесеніемъ креста 
й долженъ Титуловаться— excellentissime et reverefidissime****).

H i n s c h i u s .  Кг. II §§ 77, 78; III § 148.
§ у4 . Ёшскопы. Епископы (йхъ со вилюіейіемъ архіепи

скоповъ для обогіхъ обрядовъ въ настоящее время Около 900) 
суть ординарные пастыри и управители своихъ епйскопсТВъ 
йли діоцезовъ. Пріобрѣтаемыя Консскраціей Нрава сана у йихѣ 
частью общія со священниками (jura cotnmttnla), частью ocd- 
был противъ послѣднихъ (jtifa pontificalia), таковы права орДй-

*) Devointio fit com qnalitatibne ct peraouis, quae er&nt in prima coi- 
latione.

**) Архіепископу кёльнскому, теперь кардиналу Фишеру аіюсто- 
лиЧёскймѣ Письмомъ Объ утвержденіи 14 февр. 19«Э г., аа Ирека до по. 
слѣдовавшаго въ слѣдующей консисторіи врученія палліума, были даны 
спеціальныя полномочія отъ папы для совершенія посвященій и для 
реаервировайныхъ правъ юрисдикціи

***) Епископы безъ провинцій и безъ правъ митронолита получаютъ 
титулъ ИрДіеЯискоия и валліумъ—или для діоцеза і Венедиктъ XIV для 
Эрмланда: палліумъ в преднесевіе креста) или лично (въ 1892 г. еии. 
скопъ регенсбургскій Seneetrey).

•*•*) Въ Баваріи и Бадеаѣ ему присвоенъ и государствомъ титулъ 
Еіге11епг=Прѳвосходительство.
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націи, конфирмаціи, посвященія въ епископы, консекраціи 
церквей *), приготовленія мѵра. Ординарныя права юрисдикціи 
будутъ особо указаны ниже; къ нимъ присоединяются права, 
делегированныя папой, и именно въ силу законной (§ 40, 3) 
или личной делегаціи, въ частности— иногда на пять лѣтъ 
(пятилѣтнія полномочія — Quinquennalfakultaten— для forum 
internum и externum, между прочимъ для брачныхъ дѣлъ) 
или на десять(десятилѣтнія полномочія Dezennalfakultaten— 
наприм. судъ въ треіьей инстанціи). Почетныя права епи
скопа— каѳедра (cathedra episeopalis) въ каѳедральной цер
кви, ношеніе митры, наперснаго креста, изогнутаго жезла 
(pedum ситѵшп), кольца, фіолетоваго талара (обыкновенно чер
ный съ фіолетовымъ бантомъ, съ фіолетовыми перчатками ■ 
проч.), титулъ: illustrissime et reverendissime **).

Н і n s с h і и в. Кг. II § 79, III § 193 sub fin.; E i n a 1 d i-B u с c i. 
I>e Insignibus episcoporum, 1891. Новая форма пятилѣтнихъ полномочій 
отъ 1896 г. въ D. Z. f. Кг. VII, 1897, S. 139 и А. f. к. Кг. LXXYII, 
1897, S. 363.

§ 7 J . Каѳедральный капитулъ и капитулярный ви
карій. Каоедральные капитулы ***) являются въ нѣмецкихъ епар
хіяхъ избирательными коллегіями для выбора епископа (§ 96; 
но не въ Баваріи) и, кромѣ того, Bf> сущности только номи
нальными правителями діоцеза при вакантности каоедры (sede 
vacante), тогда какъ фактически дѣйствительное и независимое 
руководительство до замѣщенія каоедры принадлежитъ капи- 
тулярному викарію, vicarius capituli, который долженъ быть 
избранъ капитуломъ въ теченіи 8 дней послѣ наступленія 
вакантности каѳедры, съ jurisdictio quasi ordinaria (нововведе
нія, каковы— назначенія на должности или измѣненіе церковныхъ

*) Для простого благословенія (benedlctio) можетъ быть делеги
ровавъ священникъ.

**) Нѣмецкіе титулы: Hochwurdiger, Hochwtlrdlgster, Bischollche Gna- 
den. Въ бумагагь (но не къ суверену и его учрежденіямъ): Мы, X, Бо
жіей и Апостольскаго престола милостью.

**■) Въ Аахенѣ существуетъ коллегіатскій капитулъ, каионикн 
котораго живутъ по статуту 1824 г.
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должностей, не допускаются) и съ папскими полномочіями, 
которыя принадлежатъ ординарію (съ 189 7/98 г.). *) Кано
ническій consensus, влекущій за собой ничтожность акта, въ 
случаѣ если онъ не будетъ спрошенъ, и consilium безъ такового 
дѣйствія (§ 30,4) практически уже нс играютъ никакой роли. 
Кромѣ того, капитулы пользуются автономіей при изданіи 
статутовъ капитула, однако только съ согласія епископа, и 
управляютъ принадлежащимъ имъ, какъ юридическимъ лицамъ, 
имуществомъ съ правомъ на особую печать. Назначеніе каѳед
ральныхъ канониковъ (эвентуально почетныхъ канониковъ) и 
викаріевъ или каѳедральныхъ пребендаріевъ весьма различно; 
изъ dignitates (совсѣмъ нѣть въ Стасбургѣ и Мецѣ) встрѣ
чаются въ большей части старо-прусскихъ и баварскихъ ка
питуловъ пробстъ и деканъ, въ Гнезепъ-Позенъ только пробстъ 
(такъ же и въ аахенскомъ штифтѣ), въ Верхнерейнской цер
ковной провииціи и въ ганноверскихъ епархіяхъ только де
канъ для обѣихъ функцій. Каѳедральные каноникп отправляютъ 
'богослуженіе. Они получаютъ содержаніе отъ государства.

U i n s e h i u s .  Кг. II §§ 81 и, 82 и, 83, 84, 8 8 п, 8 9 п; P h i l 
l i p s .  Die Domkapltel, Verm. Schrif. II, 1856; S c h n e i d e r .  Die 
bischdflichen Domkapitel, 2 Aufl. 1885; D a u x .  Lee chapitres cathed- 
raux de France, 1888; K l e i n .  Die landeegesetzliche Stellung der 
Domkapitel in der oberrheinischen Kirchenprovinz, A. f. k. Kr. XLI, 
1879; S c h о 111. Der Anteil der Domkapitel an der Diozesanregierung, 
1846; P e t z .  Der Bischof und das Domkapitel, 1875; G e h r i n g .  Die 
katholischen Domkapitel Deutschlands ale jnristiche Pereonen, 1851; 
f i u l l e r .  Die jurlstische Personlichkeit der katholischen Domkapitel 
in Deutschland, I860; К о s s h i r  t. Die Vermogensftthigkeit der Dom
kapitel, A. f. k. Kr. IX, 1863; A l l  i о 1 i. Die juristische Personlichkeit 
der Domkapitel, 1868; P o r s c b .  Die jurstische Persttnlichkeit der 
Domkapitel, A. f. k. Kr. LXYII, 1892; R a u .  DieRechte der Dom
kapitel wtthrend der Erledigang und Verhinderung dee bischoflichen

*) Если епископъ данной каѳедры не свободенъ (sede impedita), то 
-эвентуально такъ же избирается викарій впредь до распоряженія папы, 
который долженъ быть немедленно увѣдомленъ, или назначается папой 
-администраторъ въ качествѣ апостолическаго виварія.
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Stuhle, Th. Q. XXIV, 1842; E i t t  e r. Der Rapitularvikar, 1848; K o r n ,  
Die rpchtliche Stellnqg dee Kqpitularyikars, 1882.

§ 76. Учрежденія при епископѣ, ордицаріатъ, існ§  ̂
ралъный викаріатъ, оффцціалатъ, Соборные кдноники цъ 
настоящее время являются (въ Баварія даже по прямому предт 
писанію конкордата), большей частью съ другими духовными 
лицами, глалнымъ образомъ совѣтниками учрежденій при епи
скопѣ, состоя въ этомъ положеніи въ совершенной зависимости 
отъ епископа. Такихъ учрежденій при епископѣ бываетъ обыкно 
вецнодна— во-первыхъ, судебное учрежденіе-^ оффиціалатъ с> 
оффиціаломъ во главѣ, т. е, епархіальный судъ, члены котораго 
по правилу имѣютъ рѣшающій голосъ, *) и, во-вторцѵь. орди» 
царіатъ— административное учрежденіе подъ цредсѣдатедь-г 
ствомъ епископа, не пользующееся по отношеніи) къ нему 
юридической самостоятельностью (votuni co n su lta tiv e , эвен
туально decisivum), Но въ болѣе значительныхъ діоцезахъ 
епископъ часто назначаетъ себѣ одного (въ Страсбургѣ и Модѣ, 
гдѣ въ этомъ отношеніи имѣютъ еще руководящее значеніе 
Органическіе Артикулы, двухъ**)) представителя для осуще
ствленія юрисдикціи-^геыеральнаго викарія (vicarius genera- 
lis sive in spiritualibus, § 40,3). Для извѣстныхъ должност
ныхъ дѣйствій ему требуется спеціальный мандатъ, наприм. 
для свободнаго замѣщенія бенефицій; въ другихъ случаяхъ он>

*) Ивогда пи государственному предписанію къ ним> врцсордих 
няется мірянивъ, обладающій правомъ быть судьей Сран, объ этомъ ц 
относительно права о церковныхъ чиновникахъ изъ мірявъ, впрочемъ, 
систематически выработавнагс только въ архіепископствѣ Фрейбургскомъ,. 
М е і s t е г. Das Bcamtenrecht der Erzdiiizese Freiburg въ 8 t u t  н’а Кг. A. 
U. 9, 1904.

**) Articles organiques XXI: Cliaqne ёѵёцпе роцгга nommpr Деці vicaliaf 
g^oeraui, et cheque archevtfqqe pomra en nornmer trois... Ред.

Нѣсколько иное зваченіе имѣетъ то обстоятельство, что при князѣ- 
епископѣ бреславльскомъ состоитъ особый генеральвый викарій для 
австрійской части его діоцеза въ Теніевѣ, подобво тому какъ въ мюн- 
отерекомъ діоцезѣ существуетъ особый оффидіалатъ въ Фехта дна оль
денбургской части діоцеза, а въ австрійскомъ брвксенскоуъ діццеаѣ. 
особый генеральный викаріатъ въ Фельдкнріе для Форарлборга.
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отправляетъ должность съ jurisdictio quasi ordinaria, но только 
въ силу епископскаго порученія до отмѣны послѣдняго или 
до освобожденія епископомъ діоцеза вслѣдствіе смерти или 
другихъ причинъ Тамъ, гдѣ есть генеральный викарій, онъ 
обыкновенно предсѣдательствуетъ въ административномъ учре
жденіи. которое но его имени называется генеральнымъ вика
ріатомъ.

H i а в c h i  ив. Кг. II § 87 П, III, § 167; K o b e r . Ueber den 
Ursprung und die rechtliche Stellung der Generalvikare, Th. Q. XXXV, 
1863; Moy.  Vom bischbilichen Generalvikar, A. f. k. Кг. IV, 1859; 
F r i e d l e .  Ueber den bischoflichen Generalvikar, A. f. k. Кг. XV, 
1866; S c h m a l z .  De institute officialls sive vicarii generalie eplacopi, 
Brest. Dies., 1899; H e i n e r .  Darf ein Laie ale Jnatitiar am geistli- 
chen Gericht zur Untersuchung in Disztplinar- und Kriminalangelegen- 
heiten gegen einen Kleriker herangezogen werden? A. f. k. Kr. LI1I, 
1884, contra: S c h e r e r .  Kr. I § 91, N 91.

§ 77. Викарный епископъ. Викарный епископъ (эвен
туально нѣсколько ихъ) есть помощникъ ординарія in ponti- 
ficalibus (§ 40,3). Такъ какъ, въ виду запрещенія посвящать 
на одно епископство болѣе одного епископа, ему нельзя имѣть 
титула на мѣстѣ, то онъ долженъ быть посвященъ на ері— 
scopatus in partibns infidelinm въ качествѣ такъ называемаго 
теперь episcopus titularis (въ настоящее время ихъ около 400; 
титулы см. въ Gerarchia, § 69), и при томъ по порученію 
папы, который назначаетъ его по ходатайству епископа.

Н і п в с h і и в. Kr. II § 85 вт; К о h n. Die Weihbiechbfe, А. 
f. k. Kr. XLYI, 1881.

§ 7# Коадъюторы. Коадъюторы для больныхъ или сла
быхъ отъ старости епископовъ (coadjutores temporarii)— наз
начаемые папой помощники по управленію, эвентуальво съ 
епископскимъ саномъ— въ настоящее время встрѣчаются рѣдко, 
чаще (наприм. въ діоцезахъ Страсбургѣ и Мецѣ послѣ нѣ
мецкаго завоеванія) coadjutor perpetuus cum spe suceedendi, 
но только при urgens necessitas vel evidens utilitas ecclesiae, 
безъ участія въ управленіи при жизни coadrjutus противъ его
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воли, но съ правомъ къ вещи (jus ad геш) на епархію, ко
торое послѣ смерти coadjutus’a ipso jure становится jus in re.

Hi n s c h i us. Кг. II § 89 i bu; H e ld . Das Becht zur Auf- 
stelluug eines Koadjutors rnit dem Becht der X&clifolge, 1848; P h i l 
l i p s .  Die Koa^jutoren, Verm. Schrift. II, 1856; G r u u a u .  De со- 
adjntoribus episcoporum, Breslauer Diss., 1894.

§ 79. Сельскіе деканы, сельскіе капитулы , конфе
ренціи. Надзоръ надъ парохами и бенефиціатами округа, ко
торый служить подраздѣленіемъ діоцеза и называется большей 
частью деканатомъ, осуществляется обыкновенно деканомъ (безъ 
деканатской бенефиціи) въ качествѣ епископскаго делегатара; 
онъ назначается епископомъ (иногда по представленію) или 
избирается духовенствомъ деканата и утверждается епископомъ. 
Онъ можетъ дѣлать только увѣщанія и эвентуально доводить 
до свѣдѣнія ординарія, для учрежденій котораго онъ служитъ 
посредникомъ въ дѣловой перепискѣ; онъ заботится также о по
мощникахъ при болѣзни должностныхъ лицъ или временныхъ 
замѣстителяхъ при вакантности должностей. Деканы руководятъ 
конференціями для реферированія совмѣстныхъ практическихъ 
или научныхъ работъ (труды конференцій) и ведутъ цензуру 
ихъ. Они собираютъ бенефиціатовь на сельскіе капитулы, между 
прочимъ для выбора администратора по имуществу сельскаго 
капитула, camerarius, и помощниковъ декана, definitores, которые 
часто завѣдуютъ малыми округами въ деканатахъ. Иногда 
(наприм. съ 1902 г. въ архіепископствѣ фрейбургскомъ) учреж
даются особые городскіе капитулы съ городскими деканамн.

H i n s c h i u s .  Кг. II § 91.
§ 8о. Парохи и ихъ помощники. Діоцезы раздѣляются 

на постоянные пастырскіе округа, парохіи к), или пастырскіе 
округа съ меньшими правами. Въ каждомъ изъ нихъ въ под
чиненіи епископу парохъ (или курятъ, curatus), назначенный на

*) Въ Пруссіи въ настоящее время законъ 20 мая 1003 г., издан
ный по желанію епископата, предусматриваетъ образованіе городскихъ 
союзовъ по образцу подобныхъ же протестантскихъ организацій. А. С. 
к. Кг. ЬХХХШ, 1003, D. Z. f  Кг. XIII, 1003.
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бенефицію, какъ на пистоянную должность, съ саномъ священ
ника (діаконъ только въ томъ случаѣ, если въ теченіе годич
наго срока имѣетъ состояться его посвященіе въ санъ свя
щенника), ju re  proprio вѣдаетъ все пастырское дѣло, въ ча
стности— ведетъ проповѣдываніе и катехизацію, осуществляетъ 
совѣтомъ и увѣщаніемъ церковную дисциплину, совершаетъ 
таинства, кромѣ требующихъ архіерейскаго сана, ведетъ цер
ковныя книги, наблюдаетъ за школой, управляетъ церковнымъ 
имуществомъ, ему же принадлежитъ ректоратъ, т. е. распо
ряженіе относительно богослуженія въ другихъ, кромѣ при
ходской, церквахъ прихода. Принудительный характеръ при
хода проявляется еще въ томъ, что безъ разрѣшенія пароха 
или епископа въ приходѣ не можетъ функціонировать другое 
духовное лицо, и въ томъ, что принадлежащіе къ приходу по 
крайней мѣрѣ при крещеніи, предбрачномъ оглашеніи, брако
заключеніи, исповѣди и причащеніи въ Пасху, елеосвященіи 
и совершеніи погребенія (jura parocbialia) должны держаться 
своего прихода (quis est in parochia, est etiam de parochia). 
На ряду съ aJtaristae, имѣющими бенефиціи, наприм. свя
щенниками отправляющими раннюю мессу, *) капелланами— 
пароху помогаютъ викарные священники (викаріи), не имѣю
щіе бенефицій, зависимые отъ пароха и смѣняемые но 
волѣ епископа (ad nutum episcopi). То же самое должно 
быть сказано относительно священниковъ, которые замѣняютъ 
больныхъ или слабыхъ отъ старости пароховъ или отправ
ляютъ должность, ставшую вакантной, лишь бы они имѣли 
соотвѣтствующія должности полномочія. Вслѣдствіе недостатка 
въ Священникахъ, вызваннаго культуркампфомъ и другими 
причинами, нѣкоторыя мѣста не имѣютъ постоянныхъ бене- 
фиціатовъ, а обслуживаются только исправляющими должность, 
которые во всякое время могутъ быть отозваны, благодаря

*) Наши „ранніе батюшки". Но у насъ это—явленіе бытовое, пра
вомъ ве закрѣпленное. Ред.

18
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чему, конечно, создалось фактическое состояніе, противорѣ» 
чащее и старому и новому церковному праву.

H i n s c h i u s .  Кг.  II §5 92, 5)3; U h г i g. Der Bechtsbegriff voa 
Pfarrei, Th. Q., LXXII, 1890; L a u r i n .  Wesen und Bedeutuug dee 
Domizils, A. f. k. Кг. XXV I, 1871; S f i g m u l l e r .  Die Entstehung 
und Entwicklung der Kircheubiicher im kath. Deutschland bis znr 
Mitte des XVIII. Jahrhunderts, Th. Q. LXXXI, 1899; J o d e r .  L ’in- 
атоѵіЫШё des desservants, 1882, В а с  hem.  Die Amtsgewalt der 
Kaplfine nach dem Tod ihres Pfarrers, 1878; Z i m m e r m a n n .  Ueber 
die amtliche und rechtliche Stellung der Pfarrkaplttue in der Diozese 
Mainz, A. f. k. Kr. XLII, 1879; D e n e n b o u r g .  Etude canonique 
ear le vicaires paroissiaux, 1871; K o h n .  De cooperatoribus, A. f. k. 
Kr. XXXIX, 1878; W o l l m a n n .  De provisoribus ecclesiasticie, 1863; 
F r  e i s e n. Bechte des Pfarrers fiber die sogen. Hilfsgeietlichen, Theol.- 
prak. Q. LVI, 1903.

§ 8 i .  P r a e c e d e n l i a ,  o b e d i e n t i a ,  e x e m p t i o  (ка
толическое военное пробство. Высшій санъ нли высшая 
юрисдикція обусловливаютъ высшее положеніе, низшій санъ 
или меньшая юрисдикція— подчиненное положеніе. Первое 
выражается въ высшемъ рангѣ (majoritas), послѣднее въ почти
тельности (reverentia). Высшій рангъ, помимо указанныхъ для 
отдѣльныхъ должностей титулованій и отличій, состоитъ въ 
преимуществѣ, praecedentia, которое, между прочимъ, при
надлежитъ свѣтскому клиру вообще предъ орденскимъ (мона
шествующимъ) клиромъ. Если по отношенію къ занимающему 
высшее положеніе существуетъ на основаніи принадлежащей 
ему юрисдикціи, непосредственно или посредственно касаю
щейся другого прямая обязанность подчиненія, то говорятъ 
объ obedientia (послушаніе). Но она усраняется изъятіемъ в 
подчиненіемъ другому начальнику, exemptio. Изъ изъятій въ 
Германіи, кромѣ изъятій нѣкоторыхъ епархій изъ подъ власти 
митрополита (§ 72) и изъятія орденовъ (§ 61,1). особо за
служиваетъ вниманія изъятіе пастырства въ войскахъ. Като
лики, принадлежащіе къ прусскому королевскому войску я къ 
императорскому флоту, съ ихъ пастырями съ 1668 г. изъяты 
изъ юрисдикціи епархіальныхъ епископовъ (но взаимное мо-
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лномочіе для вспомощестноианія при исповѣди) и подиѣломы 
титулярному епископу въ званіи военнаго пробста, который 
назначается иапой по представленію императора в подчиненъ 
въ церковномъ отношеніи римскому престолу, а въ военномъ—- 
прусскому военному министерству. *).

Ц іп в с П іа в . Кг. II §§ 61, 95 III § 166 ц; Н в іц е г . Die 
kanopische Qbedienz, 1882; G r a n c l a u d e .  Du droit do ргёвёапсѳ 
dans l’EJgliee, E. dee sciences eecles. 1874; S a e d t .  Ueber den Um- 
fang des dem Bischof von seinem DiSzesanklerus zu leietenden Gehor- 
sams, A. f. k. Kr. LXXVI, 1896 (напечатаны формы присяги на повинове 
ніе въ отдѣльны» діоцезахъ); L e h m k u h l .  Die Tragwelte der obe- 
dientia, Theol.vprak. Q. LIII, 1900; S c h n e i d e r .  Der kanonleche 
Geborsam, A. f. k. Kr. LXXXII, 1902; К e 11 e 1 e r. Die Gefahren 
der exemten Millt&rseelsorge, 1870; В I e 11 k. Geschichte der k. k. 
MilitUrseelsorge, 1901.

§ 82. Церковныя общества. I. Орденами **) называются 
союзы мужчинъ (духовныхъ или свѣтскихъ) или женщинъ для 
совмѣстной жизни въ духѣ трехъ евангельскихъ совѣтовъ, но*

*) Въ Баваріи военное духовенство нааначаетса королемъ цо пред* 
ставлен!» еиархіальныхъ еиископовъ и подчинено юрисдикціи послѣд
нихъ. Въ случаѣ войны архіепиекопъ Мюнхенъ-Френзивгекій становится 
военнымъ викаріемъ (feldvlkar),

*•) Іезуитскій орденъ вмѣстѣ съ родственными орденами и конгре
гаціями (въ настоящее время еще Лаааристы и Сестры св. Сердца Іису
сова), который и вгъ настоящее время, въ виду того, что онъ увлекаетъ 
церковь въ свое крайнее направленіе и оказываетъ вліяніе на широкіе 
круги въ смыслѣ непримиримости съ государствомъ или въ смыслѣ при
миренія съ ущербомъ для послѣдняго, является существеннымъ препят
ствіемъ длц устроенія честнаго modus vivendi между государствомъ и цер
ковью, указаннымъ выше (стр. 224) имперскимъ закономъ,устраняется изъ 
территоріи Нѣмецкой имперіи, такъ что ему запрещается учреждѳвіе посе
леній, веденіе миссій равно какъ и всякая другая дѣятельность въ церкви я  
школѣ. § 2 закона,—по которому при в ад л ежащіе къ ордепу, если овц ино
странцы, могутъ быть высланы съ территоріи союза, если же они при
родные жители, имъ можетъ быть запрещено пребываніе въ опредѣ
ленныхъ округахъ или мѣстахъ, въ своей верной ч а е т —-лишній, въ 
своей второй части еъ 1873 г. не имѣетъ практическаго значенія и какъ 
всякое приво, остающееся только на бумагѣ, болѣе вредитъ уваженію 
иъ государству, чѣмъ защищаетъ его, такъ какъ, особевво послѣ упразд
нен!* закона о соціалистахъ, нельзя думать о примѣненіи этого поста, 
цовлеаія, упраздняющаго еамыя основныя гарантіи црацовога государ, 
отва для отдѣльныхъ лицъ, принадлежащихъ въ имперіи.

18*
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лучившіе какъ таковые аппробацію папы, въ которыхъ по
средствомъ professio religiosa даются три обѣта *)— личной 
бѣдности (votum paupertatis), цѣломудрія (ѵ. castitatis) и по
слушанія (ѵ. obedientiae). Но этимъ обѣтамъ долженъ пред
шествовать сначала годъ испытанія, novitiatus. По истеченіи 
его,— по новѣйшему праву въ женскихъ орденахъ такъ же, 
какъ съ болѣе давняго времени въ мужскихъ,— новицій сперва 
допускается только къ простымъ обѣтамъ (vota simplicia), ко
торые, хотя и связываютъ уже на цѣлую жизнь, однако та
кимъ обр., что папа еще можетъ дать диспенсацію отъ нихъ 
съ упраздненіемъ всѣхъ послѣдствій обѣтовъ, или орденъ мо
жетъ отпустить давшаго такіе обѣты; поэтому у послѣд
няго остается, правда, не управленіе и пользованіе своимъ 
(недвижимымъ) имуществомъ, но все же собственность на него. 
Только послѣ слѣдующихъ трехъ лѣтъ процедура пріема за
канчивается торжественными обѣтами. Съ этимъ связывается 
пріобрѣтеніе правъ духовнаго состоянія **), устраненіе defectus 
natalinm ***), устраненіе всякаго прежняго, хотя бы противо- 
рѣчащаго, votum simplex, пріобрѣтеніе пожизненнаго юриди
ческаго притязанія къ ордену на содержаніе, но и по
теря собственнаго (недвижимаго) имущества въ польэу ор
дена, потеря прежней бенефиціи и неспособность получить 
новую, назначенную для свѣтскаго духовенства (beneficium 
saeculare) ****), изъ чего дѣлается исключеніе только для пап
ства, кардинальства и епископства, которыя открыты и для 
принадлежащихъ къ орденамъ, наконецъ, неспособность лично 
дѣлать пріобрѣтенія *****) и вступать въ бракъ (публичноправ-

•) О четвертомъ обѣтѣ іезуитова см. выше § 40,5.
**) Выше стр. ѲѲ прим. 1.
**•) Выше § 84,3а sub fin.
***•) Дѣйствуетъ принципъ: eaecnlarla saecnlariboe,regnlaria regala-

ribne.
•****) По B.O.B. мовахи и монахини обладаютъ правоспособностью 

вообще и имущественной въ частности. Однако опредѣленія права от
дѣльныхъ государствъ по Е.О. art. 87 остаются неприкосновенными; они, 
поскольку обѣты даются на цѣлую жизнь или на неопредѣленное время,
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ное разрывающее * *) impedimentum voti sollenis, § 87). 
Предположеніе для простыхъ обѣтовъ полные 19 лѣтъ для 
мужчинъ, полные 16 лѣтъ для женщинъ **). Въ теченіе пяти 
лѣтъ по требованію заинтересованнаго монаха или монастыря, 
равно какъ родителей давшаго обѣты можетъ состояться по
становленіе о ничтожности обѣтовъ въ виду певыполненія об
щимъ церковнымъ правомъ или орденскими статутами поло
женнаго существеннаго предположенія. Самовольное оставле
ніе ордена не упраздняетъ обязанностей, а даетъ составъ де
ликта— apostasia а regula sive а monachatu, за который гро
зитъ excominunicatio latae sententiae (§ 21,3) и прекращеніе 
общенія. Монахъ, упорно противящійся орденской дисципли
нѣ, при установленныхъ уставомъ предположеніяхъ, можетъ 
подвергнуться изгнанію изъ ордена, но оно не имѣетъ своимъ 
послѣдствіемъ освобожденія отъ обѣтовъ, а только пріоста
новку обязанности послушанія. Обязанности, хотя съ соот
вѣтствующими смягченіями, оставляетъ и папское дозволеніе 
жить въ міру, внѣ монастыря (секуляризація), которое по
лучается скорѣе, чѣмъ полное освобожденіе отъ обѣтовъ по
средствомъ папской диспенсаціи (лаизація), затрудненное рим
ской практикой насколько только возможно.

H e l m b u c h e r .  Die Orden unrl Kongregationen der kathollechen 
Kirche, 2 Bde, 1896/97; S c h e r e r .  Кг. II §§ 147,148; V e r m e e r e c h .  
Praelectiouee canonicae. De religiosis institu te et personis, 2 1902;
B r a u n s t e r g e r .  EiickUick auf das katholische Ordenswesen im XIX, 
Jahrhundert, 1901; G e n g l e r .  Die Wirkungen des votum pauperta- 
tis, Erlanger Dies., 1893; M a y e r .  Die professio religiosa, 1895.

Монастыри (claustra, monasteria) мужскихъ орденовъ 
изъяты изъ подъ парохіальнаго права; они обслуживаются, 
какъ, впрочемъ, и большая часть монастырей женскихъ, соб-

предпясываютъ для пріобрѣтенія посредствомъ даренія или mortis causa 
государственное разрѣшеніе. Срав. литературу къ § 57 sob fin.

*) О непризнаніи его государствомъ выше стр. 251 прим. 1.
*•) Торжественные обѣты по государственно-дерковноиу праву въ 

Пруссіи могутъ даваться только послѣ 25 и 10 лѣтъ, въ Баваріи—послѣ 
21 года и 33 дѣтъ.
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Ственнымъ духовенствомъ (въ мужскихъ— монахами). Мона- 
стыри принципіально изъяты также изъ подъ юрисдикціи 
епископовъ Однако тридентскій соборъ посредствомъ вакон- 
иой делегаціи папскихъ правъ по надзору (§ 40,3) снова 
подчинилъ монастыри епископу, наприм. Но наблюденію за пра
вовѣріемъ, свѣтскимъ пастырствомъ надъ немонахами и т< д. Тоже 
самое относительно ковтроля надъ соблюденіемъ клаузуры. по 
крайней мѣрѣ по отношенію къ женскимъ монастырямъ. Устано
вленная для большей части монастырей сіааяпга ио отношенію 
къ мужскимъ монастырямъ есть обязанность монаха не выходить 
изъ монастыря Произвольно и одному, а также недопущеніе тѣмъ, 
кому это Не дозволено, въ особенности лицамъ женскаго пола 
(исключая княгинь и благотворительницъ), доступа въ septa, 
огороженное мѣсто, не обнимнющѳе по большей части всего 
пространства мопастыря; для монахинь же— обязанность не 
оставлять монастыря, кромѣ настоятельной надобности, под
лежащей одобренію со стороны епископа, п дозволеніе входа 
въ монастырь только духовнымъ начальникамъ в духовному 
лицу, состоящему при монастырѣ*), при отправленіи служеб
ныхъ функцій, а также имѣющимъ полномочіе отъ еписмопа 
или начальника ордена. Для учрежденія монастыря, кромѣ 
дозволенія папы, требуется еще дозволеніе епископа **). 
Съ исключеніями, упомянутыми нѣ § 29, Э С и Па стр. 95 
прим. 4, отдѣльные монастыри И ордена являются юридиче
скими лицами и имѣютъ способность пріобрѣтать имущество.

H i n s c h i u e .  Кг. IV § 203 і с, Die Orden uud Kongregationen 
der katholischen Kirche in 1'геиввеп, 1874; S c h e г e г. Кг. II §§ 145, 
146; J o  d e r .  Der Beiclitvateramt in Frauenkloetern, A. f. k. Kr. 
LXXYIII, LXXIX, 1898/99.

Духовннни монахинь ма ос кованіи воставовленіЯ тридевтокаго 
собора и конституціи Венедикта XIV Paetoraita eura отъ 1748 г. иногда 
особо утверждаются ва три годи.

•*) По государственно-церковному нраву (Пруссія, Саиоонія, Бава
рія, Бааевъ, Гессенъ) равнымъ образомъ требуется рааргЬшенІе госу
дарства.
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Настоятелемъ отдѣльнаго монастыря является аббатъ, 
пріоръ, суперіоръ. guardianus (или аббатисса), эвентуально со 
смѣняемыми помощниками (пробстъ, декаиъ). Настоятель боль
шей частью избирается членами конвента и утверждается па
пой или епископомъ; онъ руководить монастыремъ и осуще
ствляетъ дисциплину надъ живущими въ монастырѣ Послѣд
ніе раздѣляются традиціонно на professi ad chorum по край
ней мѣрѣ съ субдіаконскимъ саномъ, которые одни только 
пользуются полными правами и имѣютъ голосъ, и на слу
жащую братью, братьевъ изъ мірянъ, conversi. Конвентъ полно
правныхъ монаховъ помогаетъ настоятелю монастыря нъ ка
чествѣ совѣщательнаго установленія. Нѣсколько монастырей 
стараго ордена часто и въ настоящее время образуютъ кон
грегацію, какъ наприм. Бейронская конгрегація бенедиктин
цевъ, которая сама съ 1893 г. въ свою очередь принадле
житъ къ соединенной конгрегаціи всѣхъ черныхъ бенедиктин
цевъ подъ начальствомъ аббата-примаса. *) Въ нищенствую
щихъ орденахъ **) монастыри извѣстнаго округа образуютъ 
провинцію съ провинціальнымъ начальникомъ и съ избираю
щимъ его провинціальнымъ капитуломъ при немъ. Заключи
тельную же ступень организаціи составляетъ имѣющій рези
денцію въ Римѣ генералъ съ генеральнымъ капитуломъ.

S c h e r e r .  Кг. II § 146.
Цѣлый орденъ и отдѣльный самостоятельный монастырь 

можетъ упразднить только папа, упраздненіе несамостоятель
ныхъ поселеній (колоиій) совершается начальствомъ ордена 
по принципамъ отчужденія. Упраздненіе устраняетъ юриди
ческія послѣдствія обѣтовъ только относительно обязанности 
послушанія и имущественной неправоспособности. Если, впро-

*) Цистерциыцы въ вастоящее время распаляются на двѣ группы 
—общаго устава и объединившихся въ 1894 г. траппистовъ, которые 
были реформированы въ 1902 г. Между монахами-канониками премои- 
странты съ 1S98 г. образовали свова одинъ орденъ.

**) Разные виды миворитовъ, какъ обсерванты, дискальцеаты 
(босоногіе), реколлекты и друг, съ IS97 г. опять объединились.
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чемъ, существует!, stabilitas loci, т. е. обязанность вести 
жизнь по правиламъ ордена не относительно одного опредѣ
леннаго монастыря, а относительно цѣлой провинціи или даже 
цѣлаго ордена, то имѣетъ мѣсто просто переходъ въ другой 
монастырь. Переходъ въ болѣе строгій орденъ возможенъ и 
помимо того.

S c h e r e r .  Кг. II § 148.
2. К о н г р е г а ц і и  суть орденонодобные союзы (quasi 

regularesi, которые посредствомъ общей жизни по извѣстному 
правилу стремятся доститнуть христіанскаго совершенства 
аскезой, но которые не получили яппробаціи папы, не даютъ 
vota sollenia и не соблюдаетъ кляузуры. Ихъ простые обѣты 
(vota simplicia) бѣдности, цѣломудрія и послушанія, если даны 
на всю жизнь, могутъ быть предметомъ диспенсаціи со сто
роны папы, въ прочихъ случаяхъ— епископа, при чемъ votum 
castitatis simplex составляетъ только препятствующее препятствіе 
къ браку (§ 87). а votum paupertatis оставляетъ члену кон
грегаціи dominium radicale. субстанцію собственности, тогда 
какъ управленіе и пользованіе только при особомъ на каждый 
разъ соглашеніи съ сѵперіоромъ или съ апостольскимъ престо
ломъ (но безъ аннулирующаго эффекта при дѣйствіи вопреки 
этому положенію). Организація конгрегацій такъ же центра
лизована, какъ и организація нищенствуюшихъ орденовъ и 
іезуитовъ. На ряду съ высшимъ начальникомъ (moderator ge- 
neralis) обыкновенно стоитъ кардиналъ-протекторъ, по крайней 
мѣрѣ въ congregationes religiosae. которыя разрѣшены па
пой (противоположныя имъ congregationes dioecesanae, полу, 
чившія аппробацію только епископа, потому что онѣ не испы
таны или находятся въ предѣлахъ одного діоцеза); опѣ въ 
предѣлахъ діоцеза подчиняются епископской юрисдикціи, осо
бенно если получили одобреніе епископа. Конгрегаціи пре
восходятъ въ настоящее время ордена въ собственномъ смыслѣ 
числомъ, разнообразіемъ занятій (уходъ за больными, воспи
таніе, образованіе) и по соціальному значенію.
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S c h e r e r .  Кг. II § 149; Sc h u p p e .  Das Wesen... der neue- 
reu Frauengenossenschaften, 1868; Gr i ma l d i .  Lee congr6gations, 
1890; Arndt .  Die kirchlichen Eechtsbestimmungen fiir die Frauen- 
kongregationen, 1901; N ar d e 11 i. Les congrtgations & voeux slmplee... 
d’aprts la bulle: Conditae, 1901; B a s t i e n .  La constitution: Condi- 
tae, 1902; B o n d i n h o n .  Les congrggations religieuses к voeux sim
ples, Can. cont. XXV, XXVI, 1902/8. Относительно фравцузскаго закона 
объ ассоціаціяхъ и литературу этого вопроса сы. выше стр. 159 
прны.

3. Б р а т с т в а  (confraternitates, sodalitates) бываютъ или 
изъ духовныхъ лицъ, или изъ духовныхъ и мірянъ, или изъ 
однихъ только мірянъ, и являются союзами лицъ, состоящихъ 
въ міру, которыя, не отрекаясь отъ своей личности, сообща 
преслѣдуютъ церковныя цѣли (назиданіе, поученіе, благотво
рительность). Они подчиняются ординарію.

S c h e r e r .  Кг. II § 150, Т а m а в в і а. L’affratellamento, 1886; 
К о 1 d е. Die kirchlichen Bruderschaften and das religiose Leben im 
modernen Katholizismus, 1895.

§ 8 ) . Соборы. Тридентскій соборъ предписалъ правиль
ный созывъ провинціальныхъ и епархіальныхъ соборовъ, но 
практическій результатъ предписанія былъ пезначителепъ, хотя 
во второй половинѣ XIX в. были сдѣланы нѣкоторыя попытки къ 
оживленію этихъ установленій (кёльнскій провинціальный со
боръ въ 1860 г., епархіальные соборы въ Падерборнѣ въ 1867 г. 
въ Мюпстерѣ въ 1897 г., чаще въ Страсбургѣ и Мсцѣ, въ 
1894 г. даже въ саксонскомъ викаріатѣ и въ префектурѣ 
Лаузитцъ-Мейссенъ). Но такъ какъ,— оставляя въ сторонѣ 
другія причины,— вслѣдствіе новыхъ условій сообщенія еди- 
пеніе между начальниками и ихъ клиромъ, а также приведе
ніе въ извѣстность по крайней мѣрѣ епархіальнаго права 
лучше осуществляются другимъ способомъ, и такъ какъ, па- 
копецъ, декларація папской непогрѣшимости сдѣлала созваніе 
непогрѣшимаго же вселенскаго собора излишнимъ, далее не
удобнымъ, то институтъ соборныхъ органовъ, безъ того не
постоянныхъ, въ настоящее время почти совсѣмъ лишился
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практическаео значенія; только пленарные соборы *), т. е. со
боры болѣе значительныхъ областей, связанныхъ національ
нымъ или политическимъ развитіемъ (большей частью terrae 
missionis) и въ настоящее время собираются для объединен
наго регулированія ихъ церковныхъ отношеній по повелѣнію 
или съ одобренія папы и подъ предсѣдательствомъ папскаго 
делегата (въ Балтиморѣ въ 1852, 1866, 1884 гг. для Сѣ
верной Америки, въ Сиднеѣ въ 1885, 1895 гг. для Австра
ліи, въ Римѣ въ 1899 г. для латинской Америки— выше 
стр. 262 прим. 1,— въ Thurles въ 1850 г., Maynooth въ 1875 г. 
для Ирландіи, въ Фортъ Августъ въ 1886 г. для Шотландіи).

H i п 8 c h i  и в, Кг. III §§ 168, 173, 178, 181.
1. В с е л е н с к і й  с о б о р ъ .  Руководящее значеніе имѣетъ 

древнее право въ томъ видѣ, какъ оно осуществлялось на три- 
дентскомъ соборѣ и— съ нѣкоторыми измѣненіями въ пользу 
панства— на ватиканскомъ. Членами съ правомъ голоса, кото
рые должны быть созываемы папой (но не спеціально каждый, 
а во всякомъ случаѣ только простой энцикликой), являются 
кардиналы, патріархи, примасы, митрополиты, архіепископы, 
изъятые епископы, епископы-суффраганы, викарные епископы, 
praelati nullius (§ 40, 3), генералы орденовъ и аббаты съ 
quasi-епископской юрисдикціей, тогда какъ ученые и делегаты 
державъ имѣютъ только совѣщательный голосъ. Предсѣдатель
ство принадлежитъ папѣ или его кардиналъ-легатамъ. Боль
шинство голосовъ имѣетъ рѣшающее значеніе и въ вопросахъ 
вѣры. Однако папа можетъ присоединиться и къ меньшин
ству, благодаря чему эта pars sanior становится рѣшающей.

H i n 8 c h i  u 8. Kr. HI § 179.
2. П р о в и н ц і а л ь н ы й  с о б о р ъ  созывается митропо

литомъ, который и предсѣдательствуетъ. Право голоса имѣ
ютъ епископы-суффраганы либо ихъ коадъюторы или капиту- 
лярные викаріи, изъятые епископы, которые примыкаютъ къ
__________ S

*) Bclloshcim, А. f. k. Kr. LVI1, 1Ѳ87; LX, 1888; LXXIX, 1899; LXXXI, 
1901; XLI1I, 1880; XLI, 1889.
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данной провннцін какъ сосѣдней, прелаты съ quasi-епи
скопской юрисдикціей, но не викарные епископы, епископ
ство которыхъ находится дѣйствительно внѣ провинціи (и въ 
географическомъ смыслѣ). Право на законодательство соборъ 
имѣетъ только въ предѣлахъ общаго права, въ согласіи съ 
«го принципами и въ его дополненіе; для предосторожности 
предписывается даже изслѣдованіе отдѣленіемъ Congregatio 
concilii, которое смотря по обстоятельствамъ предпринимаетъ 
измѣненія болѣе чѣмъ редакціоннаго характера. *) Свободныя 
собранія прусскихъ епископовъ и архіепископовъ имѣютъ мѣсто 
«жогодно въ Фульдѣ, такія же провинціальныя собранія бы
ваютъ, па прим., въ Верхнерейнской церковной провинціи. Въ 
Австріи епископатъ, собирающійся каждые пять лѣтъ, имѣетъ 
даже постоянный комитетъ, который засѣдаетъ два раза въ годъ 
въ Вѣнѣ.

H i n a c h i u e .  Кг. III § 1ѲО.

3. Е п а р х і а л ь н ы й  с о б о р ъ  не есть вообще органъ 
законодательства, а только совѣщательное собраніе при епи
скопѣ, который въ предѣлахъ діоцеза одинъ только является 
правополагающимъ органомъ. Членами этрго собора состоятъ 
генеральные викаріи, каѳедральные каноники, аббаты, парохи 
и вообще всѣ свѣтскія и монашествующія духовныя лица, 
обслуживающія въ качествѣ пастырей церкви діоцеза. Однако 
можетъ быть испрошено разрѣшеніе папы на созваніе части 
духовенства, чѣмъ не устраняется свойство собранія какъ 
епархіальнаго собора.

H i n a c h i u e .  Кг. Ill § 182; P h i l l i p s .  Die Diozesauaynode, 
2 Aufl. 1849 (также Verm. Schriften); сборники нѣмецкихъ епархіаль- 
иыіъ статутовъ и постановленій епархіальныхъ соборовъ см. F г і е d b е г g. 
Кг. § 46; и Sagrafiller. Кг. § 46; 1 Ь.

*) Подобное же имѣетъ мѣсто и относительно пленарныхъ соборовъ



—  284 —

Глава ІП.

Право законодательства.

§ 84. Компетенція и связующая сила. Общее цер
ковное право ыожегь устанавливать только папа,— если оста
вить въ сторонѣ вселенскій соборъ, который именно въ этомъ 
пунктѣ еще до ватиканскаго собора зависѣлъ отъ папы,—  
однако, во избѣжаніи ничтожности и необязательности, не 
въ противорѣчіе догматамъ и jus divinuni. Имѣютъ силу пап
скихъ законовъ и опредѣленія, издаваемыя куріальными учреж
деніями въ предѣлахъ ихъ компетенціи. Опредѣленной формы 
опубликованія не предписано. Обычно папскія конституціи 
прибиваются къ дверямъ церквей ап. Петра и латерангкой 
(ad valvas ecclesiae Vaticanae et Lateranensis), у Cancellaria 
и на Зеленномъ Рынкѣ въ Римѣ (Campus Florae, теперь Campo 
dei fiori) и непосредственно съ этого момента *) имѣютъ силу 
pro urbe et orbe (u. et о.). Тридентскій Decretum Tametsi, 
наоборотъ, сю силу дѣйствія поставилъ въ зависимость отъ 
опубликованія въ отдѣльномъ приходѣ. Партикулярное право 
устанавливливаютъ, кромѣ провинціальныхъ соборовъ въ упо
мянутыхъ уже границахъ, епископы для своихъ діоцезовъ, 
но и они только secundum и praeter, но отнюдь не contra 
jus commune. Автономія **) принадлежитъ, кромѣ соборныхъ 
и коллегіатскихъ капитуловъ, въ особенности въ силу папской 
и епископской прпвиллегіи, мужскимъ орденамъ и мужскимъ 
лее копгрегапіямъ; ея результатомъ отчасти являются устав
ныя положенія или обычаи для соотвѣтствующихъ круговъ, 
но только съ согласія церковнаго начальства. По правилу

*) По обычному праву принимается во вниманіе въ теченіе двухъ, 
мѣсяцевъ незнаніе опубликованной такимъ образомъ конституціи.

” ) Съ этой автономіей внутри церковнаго права не должно быть 
смѣшиваемо то, что въ предѣлахъ государства церковное право, не по
лучившее значенія государственнаго закона, но свободное, является, 
какъ указано выше (стр. 2.40), автопомнымъ положеніемъ или вормой.
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цсрковпыя правовыя положенія обязываютъ п повѣсть; они 
дѣйствуютъ in utroque foro, имъ принадлежитъ vis directiva.

Н і п в с h і и а. Кг. III £§ 1 9 1 ,194— 196; L і n g ѳ n e t  B e u e s .  
Causae selectae in S. Congregatione Card. Concil. Trident, interpre- 
tnm propositae, 1871; D e M a r t i n i s .  Jus pontificium de propaganda 
tide, I—VI, 1888— 94; Decreta autheutica Congregations eacrorum 
rituum, 5 tt. 1898— 1900; Decreta authentica в. Congregations in* 
dulgentirum, 1883 сл., S e i t z. Bevision der Theorie iiber die Promul
gation der Kirchengesetze, Z. f. Kr.- und Pastoralwiss. I, 1842; F 1 e 1- 
n er . Die Tridentinische Ehevorschrift (§ 40,6); К о с h. Die moralische 
Verpflichtung der bUrgerlich -  weltlichen Gesetze, Th. Q. L X X X IV , 
1992; сборники распоряженій нѣмецкихъ епископовъ си S іі g  m U11 е г. Кг. 
§  4 6 , 4  и F r i e d b e r g  Kr. S. 143 N. 5.

§ 8$. Диспенсація и привиллегія. Диспенсація устра
няетъ дѣйствіе какого либо правового положенія для отдѣль
наго случая— пли только на будущее вреня, или и но на
ступленіи этого дѣйствія. Компетентнымъ является соотвѣт
ствующій законодатель, слѣдов. для общаго права— папа, для 
провинціальнаго— провинціальный соборъ, для епархіалънаго— 
епископъ, но послѣднему посредствомъ упомянутыхъ въ § 74 
facoltates обыкновенно предоставляются и многочисленныя пап
скія права на диспенсацію отъ общаго права. Диспенсація 
дается gratis (но канцелярскія и экспедиціонныя издержки!) 
и либо in forma gratiosa, посредствомъ прямого письменнаго 
разрѣшенія (не допускаются просьбы о диспенсаціи въ Римъ 
по телеграфу), либо in forma commissoria, посредствомъ пе
редачи ординарію на изслѣдованіе и для предоставленія при 
условіи, si ita res se habet. Въ противоположность диспенсаціи^ 
привиллегія устраняетъ общее право для отдѣльнаго случая и 
для комплекса ихъ, замѣняя его правомъ спеціальнымъ.

U i n s c h i u s .  Kr. III §§ 192, 193.
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Г л ав а  IV.

Управленіе культомъ.

§ 86. Таинства. Чрезъ таипства церковь преподаетъ 
свопмъ членамъ подъ впдпмымъ знакомъ невидимую благодать- 
Божію. По католическому ученію таинства суть слѣдующія:

1. К р е щ е н і е  (baptismus). Посредствомъ крещенія прі
обрѣтается принадлежность къ церкви и церковная правоспо
собность. Facnltas baptisandi имѣетъ и мірянинъ, jns bapti- 
яапш — по правилу, только епископъ и парохъ, тогда какъ кре
щеніе міряниномъ допускается только какъ крещеніе по нуждѣ 
Крещеніе должно быть испрашиваемо по возможности вскорѣ 
послѣ рожденія; некрещенные, еретики, отлученные, некон
фирмованные и монахи не допускаются въ качествѣ воспріем
никовъ. Такъ какъ воспріемпичество служить основаніемъ для 
духовнаго родства, то не должно привлекать болѣе двухъ вос
пріемниковъ изъ обладающихъ правомъ воспитанія (притомъ 
различнаго пола),

H i n s c h i n s .  Кг. IV § 200; F r e i e e n .  Tanfrltns іа Schles
wig-Holstein seit der Einffihrung der Beformation bis heute, H. Jb. 
XXI, 1900; Eck.  Die Begriinduag der kirchlichen Mitgliedschaft nacb 
kanonlschem and baieriechem Becht, 1900.

2. К о н ф и р м а ц і ю  (confirmatio), для укрѣпленія вѣры 
и силы исповѣданія, можетъ преподавать только епископъ (ила 
делегированный папой священникъ), а принимать какъ дѣй
ствительное таинство— всякій крещенный, но дозволеннымъ 
образомъ только тотъ, кто имѣетъ отъ роду полныхъ 7 лѣтъ, 
не еретикъ и не состоитъ подъ цензурой. Конфирмующійся мо
жетъ имѣть одного воспріемника того же пола.

H i n s c h l n s .  Кг. IV § 201.
3. Е в х а р и с т і ю  (sacramentnm altaris) или причащеніе 

можетъ принимать подъ обоими видами (хлЬбъ и вино) только 
епископъ или священникъ, отправляющій богослуженіе (мессу), 
тогда какъ остальные не допускаются къ чашѣ. Бъ качествѣ
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напутствія (viaticum), т. е. при опасности смерти, когда каждый 
католикъ обязанъ принять причастіе, оно можетъ быть пре
подано и въ домѣ, въ прочихъ случаяхъ только въ ecclesia 
publics въ соединеніи съ мессой. Разъ въ годъ— отъ вербнаго 
воскресенія до воскресенія пасхальной недѣлп— каждый хри
стіанинъ, по достиженіи annus discretions (§ 57), подъ стра
хомъ личнаго интердикта и отказа въ церковномъ погребеніи 
обязанъ пріобщиться въ своей приходской церкви послѣ пред
варительной исповѣди (§ 31,2); не допускаются къ причастію 
только подвергшіеся великому или малому отлученію, состоя
щіе подъ интердиктомъ и еретики, равно какъ прочіе явные 
грѣшники, послѣдніе должны быть устранены публично. Пре
подать это таинство можетъ каждый христіанинъ какъ таковой, 
по право на это имѣетъ только епископъ въ .своемъ діоцезѣ, 
парохъ въ своей пародіи, они же и каждый священникъ по
всюду in articulo mortis.

Ыі пвсі і і пв.  Кг. IV, § 202.
4. П о к а я н і е  (poenitentia) могутъ преподавать только 

епископы и священники. Но для законнаго совершенія тре
буется совершитель съ jurisdictio interna -(§ 63); она прина
длежитъ папѣ по отношенію ко всѣмъ вѣрующимъ, епископу 
по отпошепію къ принадлежащимъ къ его діоцезу, пароху 
относительно своихъ парохіянъ. Другой свящеппикъ можетъ 
разрѣшать кающихся только но состоявшейся делегація юрис
дикціи одпимъ изъ названныхъ ординаріевъ и къ тому же по 
особому на этотъ предметъ полномочію (approbatio pro сига), 
которое дается всегда на болѣе или менѣе продолжительное 
время и должно быть пріобрѣтено по испытанію (наприм. 
при ордннаціи) или но письменной работѣ на заданную боль
шей частью епископомъ тему (задача относительно сига) или 
опытностью по службѣ. Однако обладаніе способностью къ 
совершенію таинства, заключающейся въ священническомъ 
санѣ, проявляется въ дозволспной формѣ въ виду опасности 
смерти; in articulo mortis каждый священникъ законно пре-
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подаетъ абсолюцію. Отпускать резервированные грѣхи (casus 
reservati) можетъ только извѣстный епископъ или папа, ихъ 
резервировавшій; такъ какъ, однако, резерваціи in articulo 
mortis и при другихъ обстоятельствахъ (послѣдпеѳ по крайней 
мѣрѣ въ практикѣ) не дѣйствуютъ, то онѣ, безъ того не очень 
многочисленныя въ германскихъ діоцезахъ, въ дѣйствительности 
не имѣютъ особо большого значенія. Съ обязанностью пас
хальнаго причащенія связывается обязанность предварительнаго 
покаянія, а тѣмъ самымъ—тайной исповѣди по крайней мѣрѣ 
одинъ разъ въ годъ. Относительно исповѣди духовникъ долженъ 
соблюдать строгое молчаніе подъ страхомъ отрѣшенія (тайна 
исповѣди, sigillum confessionis). что признаютъ и нѣмецкіе 
законы (С.Р.О. § 383 (348) Abs. 1 Z. 4 и St.P.O. § 52 *)), пре
доставляя правц отказа отъ свидѣтельскихъ показаній, но не 
въ формѣ освобожденія отъ обязанности донесепія по § 139 
R.St.G.B. •*).

Hi ns  c h i u  в. Кг. IV § 203; Mode.  Beickteigel uad Zeugnie- 
pfllcht nach den BeicliBprozeesordnungen, A. f. k. K. LXXXII, 1902.

5. Е л е о с в я щ е н і е  (послѣднее помазаніе —  extrema 
unctio) и погребеніе. Елеосвященіе, которое на смертномъ одрѣ 
.разрѣшаетъ грѣхи, еще не изглаженные покаяніемъ и напут- 
ствованіемъ, но во время одного и того же болѣзненнаго по-

°) С.Р.О. § 383 (348): „Отказываться отъ свидѣтельскихъ показаній 
въ правѣ:... 4) духовныя лица по отношенію къ тому, что имъ ввѣрено 
при осуществленіи пастырскаго служенія.... Допросъ лицъ, означенныхъ 
въ п.п. 4 и 5, если они не отказываются отъ показаній, не должэвъ на
правляться на факты, по отношенію къ которыиъ ясно, что показаніе 
не можотъ быть дано безъ нарушенія обязанности не открывать извѣст
ныхъ свѣдѣній*.—R.St.P.O. § 52: „Отказываться отъ свидѣтельскихъ пока
заній имѣютъ право: 1) духовныя лица относительно того, что имъ 
ввѣрено при осуществленіи пастырскаго служенія*.... Ред.

00) Кто получить вѣрныя свѣдѣнія объ уиыилѳніи измѣны (Hoch- 
Landeaverrath), поддѣлки монетъ, убійства, разбоя, похищенія людей или 
какого либо общеопасваго преступленія въ такое время, когда возможно 
предупредить преступленіе, н въ свое время не сообщитъ объ атомъ 
присутствен ному мѣсту или лицу, которому грозитъ преступленіе, если 
преступленіе или наказуемое покушеніе на него состоится,—подлежитъ 
наказанію тюрьмой*. Ред.
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ложенія преподается одинъ разъ, можетъ быть требуемо боль
нымъ или лицомъ, близко стоящимъ къ смерти по старости, 
или третьимъ лицомъ для никъ, если пріемлющій таинство 
крещенный христіанинъ и не устраненъ отъ принятія таинства 
экскоммуникаціей, явной ересью или ыедостоинствомъ въ виду 
отсутствія раскаянія во грѣхахъ. Facoltas unguendi имѣютъ 
епископъ и приходскій священникъ, jus принадлежитъ имъ 
только относительно живущихъ постоянно или имѣющихъ вре
менное пребываніе въ ихъ округахъ. Церковь предоставляетъ 
своимъ членамъ послѣ ихъ смерти, если они не были виновны 
въ ереси, схизмѣ или апостазіи. т. е. не состояли подъ интер
диктомъ или же экскоымуникаціей съ поимепованіемъ (§ 40,7), 
не были вмѣняемыми самоубійцами, участниками поединка, 
явными грѣшниками, или если не относились съ презрѣніемъ 
къ таинствамъ,— погребеніе на церковномъ кладбищѣ или въ 
другомъ мѣстѣ въ освященной землѣ, сопровожденіе духовен, 
ствомъ до могилы (но пе при сожженіи трупа) и принесеніе 
жертвы. Право на погребеніе и на кладбище имѣютъ приход
скія церкви, каѳедральные соборы и монастырскія церкви. Если 
приходская церковь перешла, наприм. къ монастырю, то она 
имѣетъ притязаніе на часть, часто на l/ i  (qnarta fnnerum или 
canonica) завѣщаннаго избранной церкви за погребеніе, кромѣ 
того, иарохъ получаетъ доходъ ва требу. Погребеніе въ цер
квахъ но санитарно-полйцейскимъ соображеніямъ допускается 
почти только для епископовъ и государей.

H i n e c h i u s .  Кг. IV § 204; В и land.  Geschichte der kirch- 
lichen Leichenfeier, 1901; Lex.  Das kirchliche BegrHbnierecht (§ 33).

6. О р д и н а ц і я  трактовалась уже въ иной связи (§ 64); 
остается еще только седьмое таинство— бракъ.

§ 8у. Бракъ и брачное право въ особенности. Такъ 
какъ по католическому ученію бракъ принадлежитъ къ таин
ствамъ, то церковь притязаетъ на законодательство о немъ, 
поскольку дѣло идетъ о заключеніи брака, его расторженіи 
й о препятствіяхъ къ браку (не объ однихъ только препят-

10
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ствующи.ѵь), устраняя государство, и поддерживаетъ свои пред
писанія, какъ брачное право, вопреки P.St,G. и B.G.B. Она 
добивается подчиненія ему не только католиковъ, но и всѣхъ 
rite крещенныхъ лицъ другихъ вѣроисповѣданій, поскольку не 
сдѣлано изъятій папскими распоряженіями (§ 40,6); браки, 
заключенные несогласно съ католическимъ церковнымъ пра
вомъ, разсматриваются ею какъ конкубинатъ.

S c h e r e r .  Кг. И §§ 107— 137; S c h n i t z e r .  Katholischee 
Eherecht, 1898; H e i n e r .  Grundrise des kathclischen Eherechts, 4 
Aufl. 1900; L e i t n e r .  Lehrbuch des katholischen Eherechts, 1902; 
Hf l bi er .  Eheschliessung; und gemischte Ehe la Preussen (выше стр. 
138 прим.); Но 11 we e k .  Das Civileherecht des B.G.B. im Lichte des 
kanonischen Eherechts, 1900.

О б р у ч е н і е ,  sponsalia de futoro (accipiam te inuxorem  
sive in maritnm), есть, по католическому праву, договоръ между 
двумя лицами разнаго пола о вступленіи въ будущемъ въ 
бракъ другь съ другомъ, и можетъ быть заключено и нефор
мально, простымъ consensus. По современному праву обруче
ніе даже въ областяхъ, подчиненныхъ еще канопическому 
бракозаключительному праву (§ 31, 2) въ виду пеопубликованія 
тридентскаго декрета (§ 40, 6; § 84), не переходитъ уже бла
годаря послѣдующему сожитію (copula carnalis) въ бракъ, 
sponsalia de praesenti (accipio te in uxorem vel maritum). Оно 
можетъ быть уничтожено взаимиымъ соглашеніемъ или по тре
бованію заинтересованныхъ судьей; въ другихъ случаяхъ при 
отказѣ одной стороны сторонѣ настаивающей на исполненіи 
дается искъ о вступленіи въ бракъ, который, впрочемъ, окан
чивается возмѣщеніемъ убытковъ, если церковныя цензуры не 
побуждаютъ упорствующаго къ исполненію договора.

Въ области дѣйствія декрета Tametsi (§ 37) дѣйстви
тельный бракъ можетъ быть заключенъ только изъявленіемъ 
воли о бракѣ предъ компетентнымъ парохомъ и передъ двумя 
или тремя свидѣтелями (coram parocho proprio et duobus vel 
tribus testibus). Компетентенъ парохъ мѣста жительства какъ 
жениха, такъ и невѣсты (по ubi sponsa, ibi copula). Пред-
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варительно должно быть троекратное оглашеніе въ три слѣ
дующихъ одинъ за другимъ воскресныхъ или праздничныхъ 
дня во время богослуженія въ приходской церкви того или 
другого изъ обрученныхъ. Благословеніе брака священникомъ 
(benedictio nuptialis) съ брачной мессой предписано, по не 
имѣетъ существеннаго значенія; оно можетъ быть опущено 
(эвентуально безъ всякой вины брачущихся, папрпм. потому 
что священникъ по забывчивости уже отслужилъ мессу или 
принялъ пищу и благодаря этому не имѣлъ возможности со
вершить benedictio nuptialis съ брачной мессой), не вредя 
дѣйствительности и достоинству брака. Резолютивныхъ условій 
при заключеніи брака не можетъ быть поставлено, безнрав
ственныя и невозможныя разсматриваются какъ не поставлен- 
ленныя; другія суспенсивныя условія, какъ не находящіе себѣ 
выраженія въ формѣ заключенія брака, должны быть сообщены 
пароху предварительно.

L e i n z .  Бег Ehevorschrift dee Konzils von Trlent Ausdehnung 
und heutlge Geltnng, 1888; F r e i e e n .  Kirchliches Eheechlieesuhgs- 
recht in Schleswig-Holstein, A. f. k. Kr. LXXIX, LXXX, 1899/1900.

Отсутствіе предположеній, въ томъ числѣ предположеній 
заключенія договора, составляетъ препятствія къ браку, im
pedimenta matrimonii. Они бываютъ или только препятствую
щими, impedimenta impediments, если запрещаютъ за
ключеніе брака и эвентуально подъ страхомъ наказанія, но 
не дѣлаютъ заключеннаго не смотря на нихъ брака недѣй
ствительнымъ. Или они разрываютъ бракъ, і. dirimentia, т. е. 
мѣшаютъ фактически заключаемому сожитію, и при томъ 
являются въ формѣ і dirimentia publica, если препятствіе 
имѣетъ основаніе въ существѣ брака и поэтому, согласно по
ложительному предписанію, можетъ быть приведено въ дѣйствіе 
и третьими лицами, въ особенности ex officio, или въ формѣ 
і. dirimentia privata, если препятствіе, поставленное въ инте- 
ресѣ сторонъ, можетъ быть приведено въ дѣйствіе только ими.

Препятствія препятствующія только, по церковному праву,

19*



—  292 -

слѣдующія: отсутствіе согласія родителей (но оно можетъ быть 
восполнено по иску судебнымъ порядкомъ), существующее 
обрученіе (і. sponsalium), простой обѣтъ цѣломудрія (і. voti 
simplicis), tempus clausum (съ перваго воскреснаго дня изъ 
четырехъ, предшествующихъ Рождеству, до Богоявленія и со 
среды первой недѣли великаго поста до пасхальнаго воскре
сенія), но только для торжественныхъ браковъ, и особенно 
разность исповѣданій (і. mixtae religionis). Диспенсація отъ 
послѣдняго препятствующаго препятствія, въ противополож
ность диспенсаціи отъ остальныхъ і. im pedim ents, резерви
рована папѣ; однако нѣмецкіе епископы имѣютъ на этотъ пред
метъ спеціальныя полномочія. Диспенсація дается только по 
обѣщаніи съ обѣихъ сторонъ, большей частью подъ клятвой,— во
спитывать своихъ дѣтей въ католической вѣрѣ и по обѣща
ніи одпой только некатолической стороны— не препятствовать 
другой въ осуществленіи католической вѣры. При этихъ пред
положеніяхъ съ умолчаніемъ о религіи некатолика по совре
менной практикѣ совершается оглашеніе и активная ассистен
ція, но безъ messa pro sponsis и безъ benedictio solennis. 
Впрочемъ, практика различна. Но во всякомъ случаѣ не до
пускается даже простая assistentia passiva, т. е. простое при
нятіе consensus, необходимое для дѣйствительности брака (но 
достаточно невольной assistentia!), если пароху извѣстно, что 
предварительно было или въ послѣдствіи должно имѣть мѣсто 
также церковное вѣнчаніе духовнымъ лицомъ другого испо
вѣданія.

Разрывающія препятствія слѣдующія: отсутствіе вмѣняе
мости (опьяненіе до безчувственности), брачпаго совершенно
лѣтія, т. е. полныхъ 14-ти лѣтъ для мужского пола, 12-ти 
для женскаго (і. aetatis), impotentia eoeundi matrimonii 
antecedens et perpetua при условіи, если она incurabilis или 
устранима только операціей опасной для жизни. Далѣе, ошибка, 
но только въ видѣ error in persona и conditions, т. e. от
носительно свободнаго состоянія, равно какъ относительно



—  298 —

войства, отъ котораго зависать тожество желаемаго лица 
(error qualitatis redondans in personam), но не относительно 
другихъ свойствъ, включая дѣвственность. Потомъ, пенасту- 
пленія условія (і. conditions appositae) или угроза (і. vis ас 
metns, однако только majoris malitatis, quam in constantem 
hominem cadere potest). Похищеніе (raptus) препятствуетъ 
браку съ похищенной въ цѣляхъ вступленія въ бракъ, пока 
послѣдняя находится во власти похитителя. Impedimentum 
consanguinitatis препятствуетъ браку между всѣми кровными 
родственниками въ прямой линіи и родственниками въ боко
вой линіи до 4 степени включительно; счетъ— каноническій, 
т. е. отъ общаго родоначальника по генераціямъ, но такъ, что 
при неравенствѣ линій считается длиннѣйшая. Свойство (affi- 
nitas) препятствуетъ въ томъ же объемѣ, и при томъ не 
только legitima, когда копсуммированный бракъ связываетъ 
свойствомъ одного супруга съ кровными родственниками дру
гого, но и illegitima въ случаѣ простого конкубината. При не- 
консуммироваиномъ бракѣ или только при обрученіи для одного 
изъ супруговъ или обрученныхъ относительно кровныхъ род
ственниковъ другого возникаетъ і. publicae honestatis или qoasi 
affmitatis. тогда какъ усыновленіе ставитъ і. cognationis 1е- 
galis, а духовное родство— между совершителемъ крещенія съ 
одной стороны и крещеннымъ и его родителями съ другой, а 
также между крещеннымъ и конфирмованнымъ и его родите
лями съ одной стороны и воспріемниками съ другой— і. cogna
tionis spirituals. Дальнѣйшія разрывающія препятствія— су
ществующій бракъ (і. ligaminis), прелюбодѣяніе одной сто
роны въ случаѣ присоединенія покушенія на жизнь обману
таго супруга (macbinatio in mortem), или обѣщанія вступить 
въ бракъ, или попытки его заключить, і. adulterii. По
томъ, супругоубійство, і. conjugicidii, которое предполагаетъ 
лишеніе жизни обманутаго супруга въ цѣляхъ будущаго 
брака безъ предварительнаго прелюбодѣянія и которое сли
вается обыкновенно съ і. adulterii, какъ і. crim ins. Нако-
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ледъ, і. ordinis ас voti solennis (§§ 65 и 62) н i. disparita- 
tis cultus, которое препятствуетъ браку съ іудеями, язычни
ками и вообще некрещенными. Право на диспенсацію отъ 
всѣхъ этихъ препятствій имѣетъ только папа. Аннуляція мо
жетъ послѣдовать только въ порядкѣ судебномъ; не формаль
ное прекращеніе недѣйствительнаго брака не допускается.

Дѣйствительно заключенный бракъ есть matriinonium 
ratnm и нерасторжимъ. Однако онъ можетъ быть прекращенъ 
до копсѵммаціи посредствомъ copula carnalis— а) произнесе
ніемъ одной стороной торжественнаго обѣта цѣломудрія въ 
монастырѣ, Ь) папской диспенсаціей (dissolutio matrimonii 
rati non consummati). Послѣ копсуммаціи католическая цер
ковь признаетъ расторженіе только для того случая, когда 
оба супруга были сначала искрещенными, потомъ одинъ при
нялъ крещеніе, а другой, хотя бы самъ готовый къ обраще
нію, на предъявленное къ нему требованіе не желаетъ про
должать брака съ христіаниномъ или желаетъ, но non sine 
contnmelia creatoris, слѣдовательно съ условіемъ не допускать 
христіапской сторонѣ жить по христіанской вѣрѣ и осущест
влять ее; въ этомъ случаѣ супругъ-христіанинъ можетъ за
ключить новый бракъ, чѣмъ упраздняется прежній (ргіѵіііе- 
gium Paulinam). Въ другихъ случаяхъ separatio quoad vin
culum исключается природой брака какъ таинства. Даже по 
причивѣ прелюбодѣянія и плотского преступленія духовнымъ 
судьей можетъ быть постановленъ приговоръ только о по
стоянномъ разлученіи, separatio quoad thorum et mensam 
perpetua, въ другихъ случахъ (покушеніе на живнь супруга, 
дурное обращеніе) только о временномъ, s. temporaria, такъ 
что для разведеннаго по гражданскимъ законамъ не допу
скается въ церковномъ отношеніи новаго вступленія въ бракъ, 
нужно чтобы бракъ, кромѣ того, былъ объявленъ по какому 
нибудь основанію ничтожнымъ.

§ 88. Прочій культъ , время и мѣсто для нею. Кромѣ 
сакраменталій, распадающихся на экзорциямы, ваклинанія алого
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духа, къ которымъ правоспособно каждое духовное лицо отъ 
экзорциста вверхъ, но которыя имѣетъ право совершать только 
получившій спеціальное полномочіе отъ епископа, на conse- 
crationes и на простыя benedictiones,— заслуживаетъ прежде 
всего вниманія месса, безкровное возобновленіе искупитель
ной смерти Христа претвореніемъ хлѣба и вина въ тѣло 
и кровь Христа и принесеніе того и другого за живыхъ 
и умершихъ. Способность совершать мессу имѣетъ каждый 
свящепникъ, право— только тотъ, кто имѣетъ соотвѣтствую
щую должность (епископа, пароха, алтариста *)), или разрѣ
шеніе епископа на совершеніе мессы. Обязанъ совершать 
мессу тотъ, къ чьимъ должностнымъ обязанностямъ относится 
ея совершеніе: кромѣ того, каждый священникъ, обязанъ и 
именно ju re  divino къ неопустительпому совершенію, поло
жительно— jure huinano къ совершенію трехъ или четырехъ 
мессъ въ годъ. Дозволительнымъ образомъ съ дѣйствительной 
силой месса апплицируется, т. е. совершается съ усвоеніемъ 
ея благъ **), кромѣ другихъ, живымъ еретикамъ, схизматикамъ 
и excommunicati tolerati (§ 40, 7), но не мертвымъ, такъ 
какъ ихъ обращеніе болѣе не возможно (отсюда за умершихъ 
правителей-некатолпковъ не возможна missa defunctorum, а 
только благодарственная месса за благоденствіе ихъ прави
тельствъ). Обязанность аппликаціи лежптъ по общему праву 
въ воскресные и праздничные дни па епископѣ для принад
лежащихъ къ его діоцезу и на парохѣ для его парохіянъ. 
Кромѣ того, бенефиціи на алтарь и пожертвованія на мессу 
могутъ служить основаніемъ особой обязанности аппликаціи, 
равно какъ принятіе stipendia missarum (епархіальныя таксы), 
т. с. даренія sub modo, на совершеніе мессы (missa manu- 
alis), эвентуально съ опредѣленной аппликаціей. Месса мо
жетъ совершаться, кромѣ великой пятницы, каждый день, отъ

*) А1ілгізіа=имѣющІП бенефицію на алтарь. Ред.
*°) Существеннымъ моментомъ applicatio является намѣреніе (inten- 

tio) совершителя мессы усвоить блага, сю даваемыя, опредѣленному лицу 
или кругу лицъ. Ред.
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разсвѣта до полудня, но только въ консскрированномъ иля 
бепедпцированномъ храмѣ (въ частной ораторіи только при 
папскомъ разрѣшеніи, celebret) и по правилу однимъ и тѣмъ 
же священникомъ одинъ только разъ (запрещеніе binatio и 
iteratio).

Н і п в с h і а в. Кг. IV §§ 205— 208, 222— 225; L i n k .  Ыевв- 
tipendien, 1901; Е о е s с h. Die Biuation, А. f. k. Ki” LXXVII, 1897.

Только общіе христіанскіе или церковные дни воспоми
наній, подлежащіе введенію или упраздненію властью папы, 
отмѣчаемые оффиціальнымъ праздничнымъ богослуженіемъ и 
обязательнымъ празднованіемъ для вѣрующихъ, пазываютса 
esta de praecepto, предписанными праздниками (на при

мѣръ воскресные дни), остальные, ограничивающіеся цер
ковнымъ празднованіемъ,— festa chori. Богослужебными мѣ
стами но общему правилу являются только церкви (каоедраль- 
ныя, коллегіатскія. приходскія) и публичныя, т. е. такъ же 
доступныя для каждаго, ораторіи, назначенныя для богослу
женія (безъ приходскихъ нравъ). Если такого рода богослу
жебное зданіе вслѣдствіе полнаго или частичнаго разрушенія 
подвергается exsecratio, то имѣетъ мѣсто новая consecratio; 
при простой pollutio (оскверненіе) убійствомъ или противо
правнымъ пролитіемъ крови, распутствомъ или погребеніемъ 
excommnnicatus vitandus либо нехрпстіанина, наоборотъ, до
статочно простой reconciliatio.

Н і п в с h і и s. Кг. IV 199, 213 -219; А г n d t. Die Rechts- 
verhiiltiiisse der Orntorien, A. f. k. Kr. LXX1I, 1894; S a u e r .  Die 
Syrabollk des Kirchengebiludes, 1902.

Глава V.

У ч е н і е .

§ 8<). Компетенція и осуществленіе. Ординарный 
учитель всей церкви есть папа, діоцеза— спискомъ, который 
по постановленіямъ тридентскаго собора, конкордатамъ и нир- 
кумскрипціопнымъ булламъ обязанъ имѣть при себѣ въ своемъ
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соборномъ канвтѵлѣ или внѣ его для вопросивъ, касающихся 
ученія, theologus въ качествѣ свѣдущаго липа, и безъ missio 
послѣдняго учительская дѣятельность въ епархіи не можетъ 
быть (§ 64, о )— даже для свѣтскихъ учителей. Ученіе ведет
ся посредствомъ проповѣди, которая, между прочимъ, не 
должна имѣть непристойнаго содержанія, особенно нападокъ 
противъ лица, описаннаго такъ, что его могутъ узнать (обличеніе 
по имени); *) затѣмъ оно ведется въ преподаваніи Закона Бо
жія **) и въ образованіи вообще, которое по церковному 
праву должно быть подчинено надзору епископа, слѣдов. и 
въ университетскомъ преподаваніи (папскіе или католическіе 
университеты во Франціи. Бельгіи, Швейцаріи и Италіи), осо
бенно же на теологическихъ факультетахъ ***); наконецъ, въ 
народныхъ миссіяхъ, т. е. въ экстраординарной проповѣди 
Слова Божія, соединенной съ преподаваніемъ таинства по
каянія другими духовными лицами (большей частью монаше
ствующими), помимо ординарныхъ пастырей.

Н і п в с h і и 8, Кг. IV, §§ 226—229; 236—240, 241 ш, 242.
§  9 0 . Образованіе клира въ частности. Тридеатскій

9) Ср. K.St.G.B. § 130а съ § 106 и роти въ злоупотребленія каеедрой,
**) Въ Баденѣ съ надзоромъ вадъ образованіемъ соединяется для 

церкви право и обязанность заботиться о немъ, тогда какъ Пруссія, 
Саксонія и Гессенъ допускаютъ только надзоръ; подобнымъ же обра
зомъ Баварія и Вюртембергъ.

,so) Въ Пруссіи государственное право, основывающееся на ста
тутахъ XVIII и особенно первой половины XIX в., старается обезпечить 
интересы церкви тѣмъ, что оно даетъ епископу право предварительно 
назначенія профессоровъ или допущенія приватъ-доцентовъ исключать 
извѣстнаго кандидата по обоснованному соображенію противъ ученія 
и поведенія (явно заимствовано изъ протестантскаго права). Въ Баденѣ, 
который въ средней и народной школѣ идетъ далѣе, слѣдуетъ считать 
признаннымъ требованіе missio canonlca и для теологовъ высшихъ школъ. 
Кромѣ того, относительно страсбургскаго факультета конвенція (си. выше 
стр. 210 прим.), допускающая назначеніе по соглашенію съ епискоиомъ 
(въ Баденѣ только по отзыву епископа), опредѣляетъ, что (послѣ ли
шенія mlseln) государство, если ему будетъ доказана неспособность 
извѣстнаго лица по недостатку правой .вѣры или по соблазнительному 
образу жизни, должно озаботиться замѣной и удаленіемъ отевргнутаго. 
Но титулъ, должность и доходъ остаются въ его пользу.
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соборъ, послѣ того какъ школы при соборахъ, коллегіатскихъ 
церквахъ и приходахъ, какъ образовательныя учрежденія для 
клира, давно исчезли, а университеты по мѣстамъ лишились 
прежней фактической или юридическаго связи съ цер
ковью, предписалъ и сдѣлалъ фактическимъ правиломъ образо
ваніе клира въ епископской семпнаріи, въ которую должны 
были приниматься мальчики огь 12 лѣтъ. Однако этимъ пе 
могли, а по болѣе правильному взгляду— и не хотѣли пре
пятствовать дальнѣйшему образованію и ня теологическихъ 
факультетахъ государственныхъ университетовъ, поскольку да
ваемое тамъ образованіе отвѣчаегь церковнымъ требованіямъ. 
Поэтому и въ настоящее время научное теологическое обра
зованіе можетъ быть пріобрѣтаемо отчасти въ государствен
ныхъ университетахъ (Пруссія, Баварія, Вюртембергъ, Баденъ, 
Гессенъ, Эльзасъ-Лотарингія), отчасти (Пруссія, Гессенъ) въ 
епископской духовной семинаріи, состоящей подъ надзоромъ 
государства (Майнцъ), или въ спеціально-теологическомъ учеб
номъ заведеніи, такъ же находящемся подъ государственнымъ 
надзоромъ (Академія въ Падерборнѣ), отчасти (Пруссія. Ба
варія) въ государственныхъ учебныхъ заведеніяхъ для теоло
гической и философской отраслей наукъ (Lyceum Hosianum 
въ Браунсбергѣ, баварскіе лицеи). Подготовительное образо
ваніе въ Баваріи и Эльзасъ-Лотарингіи дается низшими се
минаріями (Knabenseminare) подъ надзоромъ государства, тогда 
какъ въ Пруссіи, Вюртембергѣ, Бадепѣ и Гессенѣ государ
ствомъ допускаются только духовные конвпкты (общежитія) 
для мальчиковъ при государственныхъ гимназіяхъ. Впрочемъ, 
Пруссія, Баденъ и Гессенъ допускаютъ конвикты и для сту- 
дентовъ-теологовъ. Наконецъ, практическая подготовка предо
ставляется епископу; она пріобрѣтается въ Пруссіи, Баденѣ. 
Гессенѣ и Эльзасъ-Лотарингіи (вновь учрежденный Grand- 
Бёшіпаіге) въ епископскихъ священническихъ семпнаріаяхъ 
(Priesterseminarien), состоящихъ подъ ограниченнымъ над
зоромъ государства, въ Баваріи и Вюртембергѣ— въ государ-
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ственныхъ семинаріяхъ, находящихся подъ епископскимъ ру
ководствомъ.

Hi  п в c h l u  8. Кг. IV §§ 233, 234; K r a u s .  Das theologische 
Studium so»st und jetz, 2 Aufl., 1890; H o l z a m m e r .  Die Bildung 
des Klerus in kirchlichen oder an Staatsunirersitfiten, 1900; H e i n e r. 
Theologische Fakult&ten und trldentinische Semlnarien, 1900, и No- 
chmale Th F. u. tr. S. 1901.

Глава VI.

Карательная и судебная власть.

§ 9 -1 . Карательная и дисциплинарно -  карательная 
власть. Субъектъ карательной и дисциплинарно-карательной 
власти надъ всей церковью есть папа нъ первой и послѣдней 
инстанціи, въ единственной для кардиналовъ, архіепископовъ 
и епископовъ, но для послѣднихъ только при преступленіяхъ, 
за которыя полагается по меньшей мѣрѣ отрѣшеніе (§ 67), 
в вмѣсто не осуществляющейся юрисдикціи провинціальнаго 
собора. Тридентскій соборъ предписываетъ делегированіе юрис
дикціи въ третьей инстанціи мѣстнымъ судьямъ *), judices in 
partibus, которые собственно должны были избираться собо
рами (judices synodales) или назначаться епископомъ съ со
вѣта капитула (prosynodales), но въ дѣйствительности никогда 
не существовали. Въ настоящее время делегація дается мѣст
нымъ епископамъ (для субделегаціи своимъ церковнымъ су
дамъ)— наприм.. архіепископу кёльнскому для Фрейбурга, епи
скопу аугсбургскому для Роттенбурга,— или нунціямъ, наприм. 
мюнхенскому, который субделегируетъ архіепископовъ мюнхен
скаго и бамбергскаго, вѣнскому, который назначаетъ для Бре- 
славля изъ списка prosynodales трехъ судей. Второю инстан
ціей являются архіепископы съ ихъ митрополитскими судами 
(въ Кёльнѣ даже для собственнаго оффиціалата) а для изъ-

») Въ Вюртембергѣ относительно ихъ существуетъ и государствен
ное предписаніе.



— зоо —

ятыхъ и діоцезовъ митрополитовъ особо назначается папой 
епископъ (ыаприм. роттенбургскіб для Фрейбурга). Первую 
инстанцію составляютъ епископы съ ихъ судами (§ 76).

Hi  n а Chius .  Кг. V §§ 341— 349, VI, 350— 353, 357; К a t z. 
Ein Grundriss des kanonischen Strafrechts, 1881; Ho 11 we e k .  Die 
kirchlichen Strafgesetze, 1899: Kal in.  Etude sur le d£lit et la peine 
eu droit canonique, 1898.

Церковной карательной власти въ настоящее время фа
ктически подчинены только католики, принципіально же, кро
мѣ ихъ, rite крещенные. Что касается предметной компетент
ности, то церковь выступаетъ, исключая преступленія духов
ныхъ лицъ по должнссти. только по поводу ограниченнаго 
числа деликтовъ, каковы: ересь и тому под., поруганіе освя
щенныхъ мѣстъ, вещей и лицъ (sacrileginm), самоубійство, 
упорный конкубпііатъ съ родственникомъ или свойственни
комъ, симонія, бигамія (§ 64, 3 Ь), вступленіе въ граждан
скій бракъ безъ церковнаго или въ церковный съ умолчані
емъ о важнѣйшихъ препятствіяхъ и т. д. Широкое школьное 
положеніе, по которому церковь, кромѣ delicta mere eccle- 
siastica, должна быть компетентна по delicta mixti fori прн 
богохульствѣ, ростовщичествѣ, ложной присягѣ, и именно въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ посредствомъ превенціи, не имѣ
етъ практическаго значенія ни для этой послѣдней категоріи, 
пи для стараго объема собственно церковныхъ деликтовъ» 
Ближайшаго описанія изъ названныхъ преступленій требуютъ 
ересь, haeresis formalis. т. е. умышленное (при отсутствіе 
dolus— ненаказуемая haeresis m aterials) и упорное отступ
леніе отъ правой вѣры, съ чѣмъ родственна аиостазія— отпа
деніе отъ христіанства и схизма— отдѣленіе отъ церкви или 
ея главы (schisma sapit haeresim). Далѣе, симонія, называе
мая такъ по Симону Волхву (Дѣян. 8 ,1 8 ),— предоставленіе ду
ховныхъ благъ и правъ (spiritualia) за мірскія выгоды. Ком
петентенъ для каждаго отдѣльнаго случаи церковный началь
никъ мѣста жительства или (при vagi) мѣста пребывапія и»
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въ конкурреиціи съ нпмъ, ординарій forum delicti com
missi.

H i n s c h i u s .  Кг. V §§ 307— 340, VI §§ 355, 356, 358; 
B i e d e r l a c k .  Das Yorgehen gegen unentlialtsam lebendende Prieater 
und Kleriker, Z. f. k. Th. XVIII, 1894; L e i n z. Die Simonie, 1902-

Карательными и дисциплинарными средствами церкви *) 
и въ настоящее время являются или роепае vindicativae, ко
торыя имѣютъ цѣлью заглажденіе совершеннаго правонаруше
нія, или роепае medicinales, называемыя также censurae, ко
торыя преслѣдуютъ преимущественно исправленіе правонару
шителя или устраненіе его противоправнаго поведенія, такъ 
что при достиженіи этой цѣли назначенное наказаніе должно 
быть снято.

H i n s c h i u s .  Кг. V §§ 301, 302.
Изъ практикующихся еще виндикативныхъ наказаній за

служиваютъ быть отмѣченными: 1) примѣняемое только про
тивъ мірянъ отказъ въ церковномъ погребеніи, 2) направляе
мое противъ духовныхъ лицъ лишеніе должности, и именно 
въ трехъ степеняхъ: а) degradatio— съ потерей должности, 
правъ осуществленія сана при неспособности получить дру
гія церковныя должности и правъ духовнаго состоянія, но 
это послѣднее только послѣ торжественной degradatio actuals, 
совершающейся епископомъ какъ actus contrarius ординаціи, 
Ъ) depositio— сь тѣми же послѣдствіями, искючая потери 
правъ духовнаго состоянія, и с) ргіѵаііо benificii— лишеніе 
должности при оставленіи права осуществлять ordo и полу
чить новую должность. Поэтому перемѣщеніе въ видѣ кары 
есть смягченный видъ этого наказанія, такъ какъ оно соеди-

*) Государственное право допускаетъ только чисто церковныя ка
рательныя средства, слѣд. такія, которыя затрогиваютъ чисто церковныя 
права (иаприм. право на церковное погребеніе) или только религіозную 
сферу (дѣла покаянія, милостыня, посты). Кары, направленныя противъ 
тѣла и жизни, свободы, имущества и гражданской чести, недопускаются. • 
Наказаніе не можетъ также направляться противъ государства, слѣд. 
не можетъ быть наложено по поводу вѣрности послѣднему или. его за 
конамъ (Веденъ, Гессенъ. Саксонія). См. также выше § 57 и стр. 237.
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ляется съ предоставленіемъ такой (менѣе значительной) бе
нефиціи. Наконецъ, кромѣ snspensio, которая, впрочемъ, при
мѣняется въ качествѣ наказанія врачующаго, хотя можетъ 
быть наложена н какъ виндикативное на опредѣленное или 
неопредѣленное время, сюда относятся еще— лишеніе отдѣль
ныхъ правъ—должностныхъ (избирательныхъ) или правъ со
стоянія, права проповѣдывать и совершать исповѣдь, полу
чать высшіе саны или должности, лишеніе содержанія (см. 
стр. 237— 238), денежные штрафы, лишеніе свободы (заклю
ченіе въ штрафное или дисциплинарное учрежденіе для ду
ховенства, состоящее подъ надзоромъ государства), выговоръ 
и мног. друг.

Н і n в с h і и в. Кг. V §§ 298, 299.
Изъ цензуръ на мірянъ и духовныхъ налагаются слѣ

дующія: 1) великое отлученіе отъ церкви, excommunicatio 
major, которое отнимаетъ всѣ церковныя права и блага, но 
и по современному праву влечетъ за собой запрещеніе об
щенія *) только относительно отлученнаго съ повменованіенъ 
(excommunicati vitandi, § 40,3); малое отлученіе, ехсотпш - 
nicatio minor, недопущеніе до принятія (но не до совершенія)- 
таинствъ и до полученія церковныхъ должностей; 3) inter
dictum personate ab ingressu ecclesiae— лишеніе правъ чле
на церкви, въ особенности правъ па участіе въ богослуженіи,, 
для духовныхъ лицъ— правъ на совершеніе таинствъ, для 
всѣхъ— правъ на ихъ принятіе и на церковное погребеніе;. 
4) мѣстный интердиктъ, только въ формѣ пріостановки бого
служебныхъ функцій въ опредѣленной церкви или на опре
дѣленномъ алтарѣ. Можеть быть примѣнима только къ духов
нымъ лицамъ 5) суспенсія огь должности и именно или а) въ 
формѣ suspensio ab ordine, слѣдов. запрещенія осуществлять 
права сана до исправленія, или Ь) въ формѣ suspensio ab

*) Такъ какъ оно вредитъ чести имуществу и эвентуально даже 
свободъ тЪхъ, кого ова касается, то государство не терпитъ его, Впро
чемъ, » по церковному праву 'дѣйствія вопреки запрещенію общенія не 
имѣютъ уже своимъ послѣдствіемъ excommunicatio minor latae eententiae.
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officio, т. e. оть правъ должности, особенно отъ юрисдикціи 
(suspensio ab ordine всегда связана съ suspensio ab officio), 
или с) въ формѣ suspensio а beneficio. слѣдов удаленіе отъ 
управленія и пользованія бенефиціей. Встрѣчается и соеди
неніе всѣхъ видовъ— suspensio totalis въ противоположность 
простой suspensio (suspensio ab ordine et ab officio).

Hi  и в c h i  us.  V§ § 2 9 6 ,  299; He i пег.  Die kirchlichen Zensu- 
ren, 1884; Ko e k .  Die kirchlichen Ceneureu latae eeutentiae, 1902.

Относительно обоихъ видовъ наказаній слѣдуетъ добавить, 
что они бываютъ и въ настоящее время или ferendae или 
latae sententiae (§ 21,3); только въ первомъ случаѣ нуженъ 
конститутивный приговоръ. Но имѣющая важное значеніе 
конституція Пія IX Apostolicae sedis 12 окт. 1869 г. зна
чительно сократила весьма многочисленныя п реле де цензуры, 
вступающія въ силу ipso ju re , и виндикативныя суспенсіи. 
Excommunicatio major latae sententiae обложены— ересь, апо- 
стазія и схизма (для духовныхъ лицъ друіія наказанія до де
градаціи). Примѣръ деликта, который и въ настоящее время 
еще наказывается по усыотрѣнію (censurae hominis), за ко
торый, слѣд., законъ не полагаетъ опредѣленныхъ наказаній 
(censurae legis), представляетъ симанія

Hi п в c h i и в. Кг. V § 804; Р&ясі і&і ів de S i e n a .  Com- 
mentarius in conetitutionein Apostolicae sedis, 8 ed., 1902.

Наказаніе можетъ быть снято посредствомъ абсолюціи 
(absolutio canonica въ противоположность сакраментальной 
абсолюціи въ исповѣдальнѣ, § 63), если состоящій подъ цен
зурой обнаруживаетъ раскаяніе и обѣщаетъ исправленіе, пре
кращая противоправное поведеніе послѣ понесеннаго покаянія 
(satiefactio). а также представляетъ возмѣщеніе ущерба или 
обезпеченіе для этого. При смертной опасности довольно уже 
раскаянія, равнымъ образомъ in articulo mortis каждый свя
щенникъ при всѣхъ случаяхъ, по крайней мѣрѣ in fnro in- 
tem o, для совѣсти, можетъ дать абсолюцію. Но получившій 
абсолюцію въ случаѣ выздоровленія, хотя цензура и не должна
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возобновляться, обязанъ обратиться къ компетентному началь
нику за абсолюціей и для forum externum. Компетентенъ 
тотъ, кто наложилъ цензуру, и во всѣхъ случаяхъ (особенно 
при censurae latae sententiae) пана. Ему и епископу, по
мимо того, резервирована абсолюція отъ нѣкоторыхъ наказа
ній, H.'iHsimpliciterHJHspeciali шосіо (абсолюція другимъ лицомъ 
только при спеціальномъ полномочіи). Тѣ же самые принципы 
о компетентности имѣютъ силу относительно помилованія, ко
тораго, впрочемъ нельзя просить и которое особенно важное 
значеніе имѣетъ для виндикативнмхъ наказаній.

H i n s c h i u B .  Кг. V, § 306, VI §§ 371— 373; L a u r e n t i n s .  
Die rorbehaltene Suspension und das Dekret dee h. Offlciums то т  23. 
Juni 1886, A. f. k. Kr. LXXIX, 1899.

§ 92. Процессъ no преступленіямъ и no дѣламъ
спорнымъ. Наложенію роепае и censurae ferendae sententiae 
предтлствуегь въ настоящее время сокращенный и суммар
ный инквизиціонный процессъ, *) большей частью по инстру
кціи, опубликованной для Италіи 1 і іюля 1880 г. И теперь 
процессъ долженъ начинаться три раза повторяемой (или 
вмѣсто трехъ одинъ разъ) monitio, которая даетъ обвиняемому 
случай къ покаянію н исправленію.

H i n s c h i u s .  Кг. VI §§ 359— 370; Mi i n c h e n .  Das kanoni- 
sche Gerichtsverfahren, 2 Bde, 1865/66, L e g  a. Praelectiones in tex- 
tum juris canonici de judiciis eccleslasticls. 4 vol. 1896— 1901; P6- 
r i e s .  La procddure eanonique moderne dans lee eauses disciplinaires 
et crlminelles, 1898; A r n d t ,  Die Suspension ex informata conscientia, 
A. f. k. Kr. LX X III, 1895.

Jurisdictio contentiosa въ настоящее время имѣетъ зна
ченіе только для спорныхъ дѣлъ духовныхъ лицъ и церков
ныхъ институтовъ между собою и для дѣлъ брачныхъ, но во 
всѣхъ этихъ случаяхъ только тогда, когда лица, имѣющія 
спорныя дѣла просятъ церковнаго приговора и будутъ сооб-

*) Овъ иногда предписывается и государствомъ, для суспенсіи, 
наприм., въ Пруссіи, Вюртембергъ и Гессенъ, такъ что темъ не можетъ 
быть наложена суспенсія ex informata conscientia (§ 40,7).
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разоваться съ нимъ, къ чему -они съ церковной точки врѣнія 
обязаны, такъ какъ церковный приговоръ для государства не 
имѣетъ юридической силы, и вслѣдствіе этого не можетъ быть 
приведенъ въ исполненіе государственными средствами.

B r a u n .  Das Vorverfahren der biechoflichen Curien bei Aufloeung 
der nicht vollzogenen Ehen durch den heiligen Stulil, A. f. k. Kr. 
LXXVI, 1896.

Глава VII.

Правовыя нормы относительно должностей.

§ у ) . Виды, учрежденіе, измѣненіе и упраздненіе цер
ковныхъ должностей. Церковная должность (officium ессіе- 
siasticum) есть опредѣленный извѣстными границами кругъ 
церковной дѣятельности, который обыкновенно дается для об
служиванія церковно-должностному лицу. Въ старыхъ должно
стяхъ, восходящихъ къ феодальному періоду, съ officium сое
диняется beneficium (beneficium datur propter officium), подъ 
которымъ разумѣютъ темпораліи должности. Къ чертамъ be
neficium въ истинномъ значеніи относятся — объективное по
стоянство, т. е. прочное опредѣленіе границъ и обыкновенно 
неизмѣняемость какъ по духовной, такъ и по свѣтской сто
ронѣ, а также субъективное постоянство, такъ что обладатель 
бенефиціи можетъ быть лишенъ ея только судебнымъ приго
воромъ по опредѣленнымъ основаніямъ (beneficium titulatum 
въ противоположность beneficium manuale, смѣняемой бене
фиціи).

H i n e c b i u s .  Kr. II § 99.
Въ церковныхъ должностяхъ различаютъ *)— officia sacra 

съ богослужебными функціями и non sacra безъ таковыхъ 
(наприм. должности по управленію); beneficia simplicia только 
со служеніемъ въ храмѣ (in choro) или въ алтарѣ и duplicia, 
которыя обязываютъ и къ другимъ функціямъ, и при томъ:

*) О свѣтскихъ и монашескихъ бенефиціяхъ сн. стр, 27в прим. 4.

20
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curata— для пастырскихъ функцій (сига animarum) или поп 
cnrata— для прочихъ функцій (наприм. служеніе раннихъ 
иессъ); наконецъ, важнѣе всего, beneficia majora съ юрис
дикціей и b. minora безъ таковой.

Н і п а с k і и в. Кг. II § 100, III § 167; l l a l b r e n n e .  De be- 
neflciis siinplieibus ас praecipue de capellauiis disquieitio canonica, 1862.

Компетенція относительно распоряженія b. majora при
надлежи™ папѣ, b, minora— епископу. Для учрежденія (ere- 
ctio) требуется justa causa, т. e. necessitas, utilitas ecclesiae, 
incrementum cultus divini, потомъ достаточная дотація (d03) и 
locus congruus (для епископской каоедры, слѣд., значитель
ный городі). Интерессентм должны быть выслушаны. Ббль- 
шаго, а именно urgens necessitas или evidens utilitas, тре^ 
буегь измѣненіе (innovatio), которое въ частности можетъ со
стоять въ различныхъ видахъ соединенія (unio), наприм. aequo 
principalis, при чемъ сохраняется цѣлость обѣихъ должностей, 
но на будущее время должно имѣть мѣсто предоставленіе вхъ 
одному и тому же лицу (Гнезенъ-ІІозенъ), или unio acces- 
soria, при чемъ одна должность вмѣстѣ съ имуществомъ ста
новится принадлежностью другой (m ater et filia— филіальныя 
отношенія), — а также въ раздѣленіи (divisio), т. е. въ отдѣ
леніи новой должности, при извѣстныхъ обстоятельствахъ точно 
такъ же съ филіальной зависимостью, или въ dismembratio, 
т. е. въ отдѣленіи только части округа или имущества съ 
присоединеніемъ къ другой уже существующей должности. 
Упраздненіе (suppressio) можетъ послѣдовать только ири без
цѣльности или при недостаткѣ въ средствахъ *).

Н I а в с h і и 8. Кг. II §§ 103— 108, 110, 111, 113; М о 1 і to  г 
Ueber die Diemembration der Pfarrbeneflcien zu gun в ten der armen 
Kirchenfabrik, A. f. k. Ki*. VII, 1862.

§  94. Замѣщеніе церковныхъ должностей вообще. 
Предоставленіе церковныхъ должностей (provisio) бываетъ 
ординарное (ordinaria), если его совершаетъ призванный къ

*) Участіе государства предписывается большей частью только 
относительво приходскихъ и вообще пастырскихъ должностей.
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тому по дѣйствующему порядку, и экстраординарное (extra
ordinary), если вмѣсто послѣдняго выступаетъ высшій. Если 
оставить въ сторонѣ папскія резерваціи, которыя еще встрѣ
чаются иногда, паприм. относительно освободившихся in curia 
romana (§ 29, 3 Ъ) старопрусскихъ (но не баварскихъ) ени- 
скопствъ, и относительно мѣстъ въ капитулахъ (относительно 
ихъ и въ Баваріи), практически дѣйствуетъ еще только право 
деволюціи (§ 73) отъ епископа къ архіепископу и отъ по
слѣдняго къ папѣ (§ 6 7). Компетенція относительно рготізіо 
o rd inary  всѣхъ должностей, кромѣ высшихъ принадлежитъ 
епископу, относительно высшихъ— папѣ.

H i n а c h in  8. Кг. II § 130, III §§ 145— 147.
§  95- Требованія при предоставленіи должностей, 

касающіяся должности, лица и обстоятельствъ, при ко
торыхъ оно имѣетъ мѣсто. Можетъ быть предоставлена 
только освободившаяся церковная должность (beneficium vel 
officium vacans). Expectativae, относительно Германіи, впро
чемъ, болѣе не практикующіяся, можетъ давать только папа.

H i п в c h i u  в. Кг. II § 114; Ho c h .  Ueber die klrchliche Qua- 
lifikatlon der Intruei, A. f. k. Кг. XXXIX, 1878.

Тотъ, кому предоставляется должность, долженъ быть 
persona indonea *). He является таковой: 1) некрещенный, 
2) мірянинъ, 3) не обладающій требуемымъ саномъ или не 
могущій получить его въ теченіе годичнаго срока, 4) не имѣю
щій требуемаго возраста, для простыхъ бенефицій наступле
ніе 14-го года, въ прочихъ случаяхъ соотвѣтствующій возрастъ

*) Кромѣ того, государственпо-церковвое право требуетъ.—при 
томъ въ Баденѣ и Вюртембергѣ вообще, въ Гессенѣ только для должно
стей, которыя должны замѣшаться лицами духовными, въ Пруссіи, Сак
соніи и друг, только для духовныхъ должностей (пастырство, богослу
женіе, преподаваніе Закона Божія),—1) подданство имперіи, 2) научное 
образованіе, именно: а) свидѣтельство зрѣлости по гуманитарнымъ на
укамъ (Пруссія, Саксонія, Баденъ, Гессовъ), b) trienninm academlcnm иди 
такое же семинарское образованіе (§ 90) съ нѣкоторымъ добавленіемъ 
философскихъ наукъ, с) безупречность; Н і п в с Ып в .  Кг. III §§ П6 
152—154.

20*
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для ординаціи ( §64, 3 b), 5) подвергнутый цензурѣ и еретикъ. 
Изъ нѣсколькихъ удовлетворяющихъ требованіямъ аспиран
товъ начальникъ, обладающій правомъ назначенія, долженъ 
избирать dignior. Для парохій при libera collatio или при 
духовномъ патронатѣ предписывается испытаніе, concursus ра- 
rochialis, практикуемый въ Германіи не какъ спеціальный кон
курсъ для каждой освободившейся должности между ея иска
телями, а какъ экзаменъ на полученіе бенефиціи, сдаваемый 
въ опредѣленное время. Испытаніе производится экзаменато
рами, которые должны были бы собственно избираться на 
епархіальномъ соборѣ (examinalores synodales) съ полномо
чіями на три года, но обыкновенно назначаются епископомъ 
и капитуломъ е. prosvnodales. Кто выдержалъ испытаніе— на 
нѣсколько лѣтъ dignus, выдержавшій лучше— dignior но не 
для епископа, который, не смотря на мѣсто въ экзаменаціон
номъ спискѣ, избираетъ на должность по соображенію и дру
гихъ точекъ зрѣнія наиболѣе свѣдующаго и способнаго.

H l n s c h i u e .  Кг. II §§ 115, 116; F r e i s e n .  Die Beaetzung 
der niederen Kirchendieoerstellen im Gebiete dee Preuss. Land-echts, 
A. f. k. Kr. LXXXII, 1902; Me i e t e r .  Freiburger Erzb. Beamten- 
recht (стр. 270 прим. 1).

Предоставленіе бенефиціи должно слѣдовать— при выс
шихъ бенефиціяхъ— въ теченіе трехъ, при низшихъ— шести 
мѣсяцевъ, pure (безъ условій), gratis (безъ симоніи), aperte 
(не тайно), sine diminutione (безъ умаленія) и libere, въ про
тивномъ случаѣ начальствующее лицо можетъ опротестовать 
вынужденное предоставленіе бенефиціи.

Ні пвсЬі ив.  Kr. III § 143.
§ у 6. Предоставленіе нѣмецкихъ епископствъ. Для 

предоставленія нѣмецкихъ епископствъ, опредѣляющее значеніе 
имѣютъ соглашенія, которыя изложены— для Баваріи въ кон
кордатѣ и въ папскомъ иядѵльтѣ 15 нояб. 1817 г., для Верхне- 
рейнской церковной провинціи, а также для старо- и ново
прусскихъ епискоиствъ въ циркумскрипціонныхъ буллахъ
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(§§ 42, 72) и въ бреве, которыя представляются отчасти въ 
видѣ выработанныхъ соглашеніемъ инструкцій для капитуловъ 
(для старой Пруссіи Quod de fidelium 16 іюля 1821 г. и 
для Верхнерейнской церковной провинціи Е е sacra 28 мая 
1827 г.), отчасти односторонними папскими актами (распоря
женіе кардинала-статсъ-секретарн Рамполлы прусскимъ и верхне
рейнскимъ каѳедральнымъ капитуламъ 20 іюля 1900 г.). Со
гласно этому, король Баваріи, католикъ, даетъ номинацію на 
всѣ баварскія епископства съ тѣмъ послѣдствіемъ, что папа 
долженъ дать номинированному институцію, если онъ удовле
творяетъ установленнымъ требованіямъ. Правителямъ-нека- 
толикамъ не предоставляется ни положительнаго права номи
націи, ни абсолютнаго veto. Они имѣютъ только гарантію про
тивъ выбора органами, имѣющими право замѣщенія (каѳед
ральные капитулы и папа), лицъ неугодныхъ. Эта гарантія 
была найдена впервые для Ганновера и потомъ для верхне- 
рейнскихъ правительствъ въ такъ называемой системѣ выбора 
по списку (ирландскій способъ выбора), который въ настоящее 
время находитъ примѣненіе и для старо-прусскихъ епископствъ. 
Согласно ему капитулы предъ формальнымъ выборомъ должны 
представлять списокъ кандидатовъ, изъ которыхъ лапдесгерръ 
имѣетъ право вычеркнуть personae minus gratrae, оставляя 
достаточное число для выбора. Но смыслу соглашеній не от
вѣчаетъ вообще списокъ, въ которомъ правители не могутъ 
довольствоваться вычеркиваніемъ меньшаго числа сравнительно 
съ остающимися *). Это даетъ понять избирательнымъ кол-

*) Какъ это, между прочимъ, прямо признаютъ буллы и бреве 
Выраженіемъ: p r a e t e r  q u a l i t a t c e  c e t e r a  в, e c c l e e l a s t i c o
j п г о p r a e f i n i t a s ,  prndentiae insuper laude commondari nee eercnissimo 
principi minus gratos esse, т. e. противопоставленіемъ качествъ, требуе
мыхъ церковнымъ правомъ, gratitudo есть только требованіе, формально 
включенное въ церковное право, матеріально ему чуждое, т е. поли
тическое. Поэтому вычеркиваніе за недостаткомъ gratitudo также не 
подлежитъ никакому юридическому пересмотру, который безъ того не 
мирился бы съ суверенитетомъ государства. Правительства въ предва
рительныхъ переговорахъ, между прочимъ, объявляли, что они будутъ
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легіямъ уже верхнерейнское бреве * *) и ясно признаетъ цер
ковное распоряженіе 1900 г .  **) На основаніи списка, 
эвентуально подвергшагося вычеркиваніямъ, каѳедральные ка
ноники (въ Пруссіи и почетные) должны въ течепіе трехъ 
мѣсяцевъ по освобожденіи каоедры предпринять выборъ, какъ 
при избраніи цапы— per inspirationem или per compromissum 
или per scrutiniam записками, но для этого выбора доста
точно простого большинства. Связанность избирателей насту
паетъ съ опубликованіемъ, пріобрѣтеніе права па полученіе 
епископства (jns ad rem) избраннымъ— съ принятіемъ имъ 
избранія; объ этомъ принятіи должно быть заявлено въ те
ченіе мѣсячнаго срока. Въ теченіе дальнѣйшихъ трехъ мѣся
цевъ (на Верхнемъ Рейнѣ и въ Ганноверѣ— одного) должно 
быть испрошено папское утвержденіе, confirmatio. которое 
дается буллой послѣ предварительнаго тщательнаго разсмот
рѣнія актовъ и качествъ избраннаго папскимъ делегатомъ 
(dignitarina, провинціальный епископъ, нунцій) на мѣстѣ (ин-

осуществлять право вычеркиванія лояльно—это только подтверждаетъ 
ваше пониманіе. Безъ послѣдняго это увѣреніе вообще ве имѣло бы 
никакого смысла.

*) Оно представлялось въ видѣ выработаннаго соглашеніемъ 
исполнительнаго распоряженіи къ соглашеніемъ же выработанной нормѣ 
выборовъ, заключающейся въ буллѣ, и поэтому во всякомъ случаѣ да
вало правительствамъ гарантію, которая уже ранѣе была болѣе широ
кой, чѣмъ та, какую ваприм. лавала одна булла въ Ганноверѣ.

**) Jam ѵего negativns interventus Principi vel rcglmini acatholico 
permissus, eo demum spcctat, ut personae minus illi gratae non ellgantur. Unde 
capitnll partinm cst illos tantnm adsciscere, qnos ante solcmnem olcctionis 
actum inter alias dotes ad occlcsiam instruendam, tuendam et pacifice guber- 
nnndam requisites prudentiae laude, p n b l i c a e  q n l e t l s  ac  f l d e l i t a t i s  
s t u d i o  praestare, idcoque Principi non esse minus gTatos constet. Споръ о чис
лахъ и вопросъ о томъ, существуетъ ли для капитула обязанность попол
нить списокъ, становятся въ виду этого праздными. Списокъ, въ которомъ 
нельзя довольствоваться умѣреннымъ вычеркиваніемъ, слѣдуетъ, не 
начиная даже вычеркиванія, возвратить, какъ неудобный, при чемъ 
самому капитулу должно быть предоставлено найти способъ составить 
корректный списокъ. Это соотвѣтствуетъ н чисто негативному процессу 
съ междупаролнопраиовымъ характеромъ, каковымъ вообще представ
ляется эксклюзива.
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формаціонный процессъ) я послѣ суммарнаго пересмотра при 
куріи (окончательный процессъ), а также послѣ состоявшейся 
praeconisatio (объявленіе) въ консисторіи (§ 68). Въ утвер
жденіи можетъ быть отказало только по уважительнымъ осно
ваніямъ или потому, что выборъ (въ этомъ случаѣ называе
мый не electio, а postulatio) палъ на лице, не обладающее 
каноническими качествами (наприм.— на епископа другого діо
цеза), въ каковомъ случаѣ допущеніе (admissio) папой является 
актомъ милости. Съ конфирмаціей пріобрѣтается самая долж
ность и юрисдикція; однако получившій утвержденіе не дол- 

’ женъ принимать управленіе прежде • чѣмъ онъ не получилъ 
буллы. Наоборогь potestas ordinis онъ пріобрѣтаетъ только 
посредствомъ consecratio, которая, будучи резервирована папѣ, 
должна быть дана въ силу апостолическаго порученія епи
скопомъ въ присутствіи еще двухъ епископовъ или такого же 
числа прелатовъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ; съ ней со
единяется торжественная intronisatio и присяга клира. Нако
нец!., въ Мепѣ и Страсбургѣ, гдѣ предусмотрѣнная француз
скимъ конкордатомъ nominatio устраняется въ виду еванге
лическаго исповѣданія императора, пока происходит!, согла
шеніе отъ случая къ случаю.

H l n s c h i u R .  Кг. II 131— 133; De la nomination des 6veques, 
An. jnr pont. V, 46; W o l f g a n g  (W. Mol  i t  or). Der Character 
eines landesherrllchen Nominationsreclitee, A. f. k. Кг. XXXIV, 1875; 
H e r g e n r o t h e r .  Ueber den kirchenrechtlichen Begriff der Nomina
tion, A. f. k. Кг. XXXIX, 1878; L e h m a n n .  Das Nominationerecht 
des Landeeherrn, 1891; C r e p o n  d e e  V a r e n n e a .  Nomination et 
institution canonique des 6veqnes, 1903; Me j e r .  Das Veto deutscher 
protestantischer Staatsregierungen, 1866; ( B e i s a c h ) .  Le gonverne- 
ment badois et le chapitre de Fribourg, 1868; К e t t  e 1 e r. Das Becbt 
der Domkapitel and das Veto der Begierungen, 1868; H e r r m a n n .  
Das staatliche Veto bel Bischofswalilen, 1869; B r i c k .  Die Erzbi- 
scliofswahl in Freiburg, 1869; S y b e l .  Das Becht des Staates bei Bi- 
schofswahlen, 1873; F r i e d b e r g .  Der Staat und die Bischofswalilen 
in Deutschland, 1874; Br i i ck. . Das  irische Veto, 1879: В 6 s c h. Der 
Einfluss der deutscben protestantischen Begierungen auf die Bisuhofs-
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wahlen, 1900; H e i ne r .  Staat und Bischofswahl im Bistum Basel, 
1897; L u t t e r b e c k .  Der Informativprozess, 1850.

§ 9 7 . Замѣщеніе мѣстъ въ капитулахъ. Право за
мѣщенія мѣстъ въ кацитулахъ основывается на тѣхъ же кон
кордатахъ, буллахъ и бреве, на какихъ и епископскій вы
боръ. Въ Баваріи декана и канониковъ номинируетъ король, 
а пнституируетъ папа —на каноникаты. освободившіеся въ не
четные мѣсяцы (прежніе menses papales, стр. 118 прим. 3); 
въ февралѣ, іюнѣ и октябрѣ, а также на всѣ каѳедральные 
викаріаты назначаетъ епископъ, въ апрѣлѣ, августѣ и де
кабрѣ избираетъ и представляетъ капитулъ, а институируетъ 
епископъ; каѳедральное пробство замѣщаетъ папа только по 
рекомендаціи короля (соглашеніе 1818 г., опубликованное 
министерскимъ распоряженіемъ 1831 г.). Въ Пруссіи на ка
ѳедральное пробство (въ Аахенѣ на коллегіатское), а въ не
четные мѣсяцы и на каноникаты номинацію даетъ король, а 
институцію папа (proviste—документъ о назначеніи); дека
наты, всѣ каѳедральные викаріаты и каноникаты въ четные 
мѣсяцы замѣщаетъ епископъ. Для верхнерейнскихъ и ганно
верскихъ деканатовъ и мѣстъ въ капитулѣ епископъ и капи
тулъ поочередно въ теченіи шести недѣль по открытіи ва
кансіи представляютъ списокъ четырехъ человѣкъ для исклю
ченія personae minis gratae; засимъ, соотвѣтственно двоякому 
порядку представленія списка или епископъ даетъ collatio, или 
капитулъ даетъ номинацію, а епископъ —институцію. Въ Страс
бургѣ и Мецѣ номинируетъ епископъ, а утверждаетъ намѣст
никъ императора. Заключительнымъ актомъ вездѣ является 
введеніе въ должность, installatio.

H i n s c h i u s .  Кг. II § 134.
§ 98. Замѣщеніе остальныхъ низшихъ церковныхъ 

должностей-, *). право патроната. Принципіальное (но не

*) Баварскимъ правомъ предписывается согласіе и утвержденіе 
государства для всѣхъ бенефиціатовъ, эльаасъ - лотарингскимъ — ут
вержденіе намѣстникомъ для пароховъ, канониковъ и генеральныхъ 
викаріевъ; Пруссія, Саксонія, Вюртембергъ, Баденъ и Гессенъ доволь-
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повсюду фактически осуществляемое) правило— чтобы ргоѵів 
епископа явіялась свободнымъ назначеніемъ, collatio libera, 
тогда какъ, наоборотъ, связывающее представленіе со сто
роны другого лица составляетъ принципіальное исключеніе 
(но не вездѣ фактически). Въ послѣднемъ случаѣ говорятъ о 
collatio necessaria или non libera, при которой епископу 
остается только institatio collativa. Заключительнымъ иомен* * 
томъ является введеніе въ должность епископомъ или дека
номъ (institntio corporalis или inyestitnra).

H i n s c h i u s .  Кг. Ill §135 .
Важнѣйшее ограниченіе права епископа назначать на 

должности составляетъ право патроната, jos patronatus, «со
держаніе правъ и обязанностей, принадлежащихъ какому либо 
лицу относительно церкви или церковной должности, осо
бенно при ея замѣщеніи, на особомъ основаніи, не вытекаю
щемъ изъ іерархическаго положенія» *). Кромѣ вещнаго и 
личнаго (§ 31,1), патронатъ бываетъ духовнымъ, свѣтскимъ 
или смѣшаннымъ, именно—jus patronatus ecclesiasticnm, если 
онъ принадлежитъ духовному учрежденію иди лицу, какъ та
ковому, j .  р. Іаісаіе, если его имѣетъ мірянипъ или духовное 
лицо, но ве въ качествѣ духовнаго лица (паприм. какъ на
слѣдство отъ своихъ предковъ или посредствомъ учрежденія 
на счетъ своего частнаго имущеста), или j, р. mixtum, если 
монастырь и мірянинъ вмѣстѣ основываютъ церковь. Въ послѣд
немъ случаѣ, равно какъ въ томъ, когда нѣсколько лицъ имѣютъ

ствуются правомъ эксклюзивы Гвъ Пруссіи только для должностей, со
единенныхъ съ пастырствомъ), и при томъ Баденъ и Вюртембергъ—по 
мотивированной непріемлемости кандидата въ гражданскомъ или поли
тическомъ отношеніи, Пруссія и Гессенъ—за неудобиостью по граждан
скимъ или государственно-гражданскимъ мотивамъ, основаннымъ на фак
тахъ, Саксонія—если по прежнему поведенію имѣющагося въ виду кан
дидата можно ожидать противодѣйствія государственному праву и обще
ственному миру.

*) Это право есть часть государствомъ призваннаго церковнаго 
соціальнаго права, слѣдов. имѣетъ публичио-правный характеръ, хотя 
съ частно-правиыми послѣдствіями.
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патронатъ сообща и при тонъ каждый in solidum, является 
compatronatos (въ противоположность j .  р. singulare).

H i n s c h i u s .  Кг.  Ill § 1 3 6 ; В го  c k  d о r f  f-E an  t z a u. Ueber 
das Kompatrouatrecht, A. f. k. Kr. LXYII, 1892; W a h r m u n d .  Das 
Kifchenpatronatrecht (§  31,1).

Право патроната возникаетъ *) вслѣдствіе учрежденія 
(fundatio въ широкомъ смыслѣ) церкви или церковнаго уста* 
новленія, и именно частнѣе— уступкой земли (assignatio fundi 
или fundatio въ тѣсномъ смыслѣ), возведеніемъ зданія (aedi- 
ficatio), обезпеченіемъ необходимаго для богослуженія и для 
духовенства, равно какъ для содержанія зданія въ видѣ капи
тала (dotatio)— съ намѣреніемъ пріобрѣсти патронатъ (но, на
примѣръ, не при взносѣ кол.іектъ=доброхотныхъ даяній) и 
безъ наложенія церковно-правпыхъ обязательствъ (гражданско- 
правовое обязывапіе, наприм.— посредствомъ modus при дареніи 
или въ завѣщаніи, не составляетъ препятствія). Во всякомъ 
случаѣ достаточно одного изъ дѣйствій, если остальныя были 
выполнены другими съ тѣмъ же пріобрѣтательнымъ намѣре
ніемъ (въ этомъ случаѣ возникаетъ compratonatus) или безъ 
такового намѣренія (коллскты; тогда j .  р. singulare). Только 
посредствомъ папскаго пндульта можетъ быть пріобрѣтенъ осо
баго рода патронатъ надъ каноникатомъ.

H i n s c h i u s .  Кг. III § 137. B i s o u k l d e s .  Die Erwerbstitel 
des Patronats und das Konzil von Trient, A. f. k. Kr. LXXXH I, 1903.

Субъектомъ патроната могутъ быть физическія или юри
дическія лица, въ Германіи по старому обычаю и протестанты 
(§ 47 sub пп.), но не могутъ быть еретики, отлученные 
и особенно некрещенные (наприм. лица іудейскаго вѣроис
повѣданія; права, вытекающія изъ вещнаго патроната, могутъ 
существовать до тѣхъ поръ, пока не прекращается это усло
віе); объектами его являются церкви и церковныя бенефиціи, 
но не епископства.

F г і е d 1 е. Ueber die Austtbun? des Patronatrechts, A. f. k. 
Kr. XXIII, 1870.

*) Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus.
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Содержаніе нрава патроната состоитъ *) изъ 1) jus 
praesentandi въ формѣ связывающаго представленія липа, ко
торое удовлетворяетъ установленнымъ требованіямъ облечен
ному правомъ к-олляціи, слѣд., обыкновенно епископу, и имен
но— патрономъ-міряниномъ въ теченіи четырехъ мѣсяцевъ, ду
ховнымъ— въ теченіи шести, въ противномъ случаѣ наступаетъ 
collatio libera (но не деволюдія, такъ какъ praesentatio 
не есть назначеніе на должность). Свѣтскій патронъ можетъ 
презептировать вторично (jus variandi cuinulativum), но ду
ховный не можетъ, если онъ завѣдомо не представилъ persona 
digna (§ 95). Представленный духовнымъ патрономъ ипісо 
loco получаетъ jus ad rem па должность (ср. § 96). 2) Сига 
beneficii— по общему праву значитъ надзоръ надъ управленіемъ 
лмуществомъ съ правомъ протеста противъ злоупотребленій, 
по партикулярному праву— часто активное участіе въ управ
леніи, особенно для несущихъ строительную повинность. 3) 
Изъ почетныхъ правъ общее право предоставляетъ honor 
processionis (непосредственно за sanctissimum), партикулярное 
право обыкновенно— упоминаніе въ церковной молитвѣ (j. 
intercessions), почетный стулъ (j. sedis), j. thuris (thurifi- 
catio=oco6oe кажденіе) во время мессы и право безплатнаго 
погребенія. 4) Обладатель патроната, происходящій отъ учре
дителя патроната, при невиновномъ обѣдненіи и при неспо
собности пріобрѣтать имѣемъ право требовать содержаніе.

Н і п а с h і u s. Ег. III § 188; 1 1 g п е г. Das Praesentationarecht, 
Breslauer Dies. 1889; S c h l e s l n g e r .  Die Varlationsbefagnis dee 
Xirchenpatrons, Z. f. Кг. XIX, 1884; K i h n .  Gebdkrt dem Kirchen- 
patron ein Sitz irn Chor? A. f. k. Kr. LXXI, 1894.

Передача вещнаго патроната совершается передачей глав
наго участка (не допускается надбавка въ цѣнѣ собственно за 
патронатъ подъ страхомъ наказанія за симонію). Личный па
тронатъ наслѣдуется или свободно, или въ предѣлахъ извѣст-

*) Ѵегвиз memorialia, начатый стран. 314 прим., продолжается; 
prasientct, praealt, defendat, alatnr egens.
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наго семейства (j. р. gentilicium). In ter viyos допускается 
лѣва на какую либо res spiritnalis и дареніе, но только съ- 
разрѣшенія епископа, равно какъ пріобрѣтеніе давностью вла
дѣнія (но не при вещномъ патронатѣ, такъ какъ по B.G.B. 
пріобрѣтеніе господствующаго земельнаго участка давностью 
владѣнія исключается), для чего всегда требуются bona fide» 
и— при свѣтскомъ патронатѣ—10 лѣтъ inter praesentes и 20 
inter absentee, при духовномъ— 40 лѣтъ, при отсутствіи титула 
—для перваго 30 лѣтъ, для послѣдняго незапамятное время 
(tempus immemorialе).

H l n s c h i u s .  Кг. HI § 139, Das Patronatrecht and die mo- 
derne Gestaltung dee Grundeigentums, Z. f. Кг. VII, 1867; P o r e c h .  
Dae auf einem Got ruhende Patronat kaDn bei Vereinigung durch 
Ereitzung iibergehen, A. f. k. Kr, LXXI, 1894; C a s p a r. Die Prae- 
eentationeberechtlgung nach Parzellierang dee re&Ip&tronatberechtigten 
Gates im Geltangebereich dee Preass. A. L. B., D. Z. f. Kr. Ill, 
1893; N I e d n e r. Zur Frage nach dem Schicksal dee Patronats bei 
Grandstttcksteilungen, D. Z. f. Kr. IX, 1900; S c h i n d l e r .  Ueber 
die Ereitzung ale abgeleiteten Erwerbegrand dee Patronatrechts, A. f. k. 
Kr. LXXXII, 1902.

Право патроната уничтожается отказомъ (но нѣкоторыя 
повинности только при согласіи начальства), отсутствіемъ- 
управомочеянаго, напрпм. семьи учредителя, гибелью объекта,- 
и при томъ даже искусственной вслѣдствіе snppressio bene- 
ficii, путемъ nsucapio libertatis со стороны начальника (но
не путемъ соединенія въ его рукахъ съ collatio, которое имѣ
етъ своимъ слѣдствіемъ только неосуществленіе права превен- 
таціи), вслѣдствіе вины патрона (отчужденіе съ симоніей), на
конецъ, вслѣдствіе упраздненія папой.

H i n e c h i u s .  Kr. III §§ 137, 140; къ сему B a y e r .  А. f. к. 
Kr. LXXXII, 1902.

§  99. Обязанности, соединенныя съ должностью и 
надзоръ. Церковныя должностныя лица обязаны: ^О казы 
вать послушаніе начальникамъ,— обязанность, которая только 
усиливается, но не создается клятвой послушанія прелатовъ.
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■отъ епископа вверхъ папѣ 1) и клятвой, которую должны да
вать пастыри -  бенефвціаты въ теченіи двухъ мѣсяцевъ, а 
также канолики епископу. 2) Произносить исповѣданіе вѣры, 
professio fidei, въ формулѣ отъ 187,7 г., къ чему обязаны всѣ 
.кандидаты на епископство и на должности, соединенныя съ 
пастырствомъ. 3) Жить въ мѣстѣ службы (residential т. е. от
правлять должность лично и имѣть мѣсто жительства по мѣсту 
-службы должны всѣ епископы, каноники и парохи. Кани
кулы (vacatio) по закону допускаются только для первыхъ 
двухъ классовъ. Отпускъ дается только по важнымъ причи
намъ. Нарушеніе этихъ правилъ влечетъ за собой лишеніе 
части или всего должностного дохода, эвентуально самой 
должности.

Исполненіе должностныхъ обязанностей и обязанностей, 
налагаемыхъ на членовъ церкви вообще, гарантируется цер
ковнымъ надзоромъ. Верховный надзоръ надъ всею церковью 
-осуществляетъ папа. Для этой цѣли епископы должны въ короткіе 
промежутки времени (3, 4, 5, 10 лѣтъ) являться въ Римъ для 
дичнаго доклада (visitatio liminum, §§ 29, 36), а также пред
ставлять подробныя письменныя донесенія, re'ationes status 
•(учрежденіе, завѣдывагощѳѳ разсмотрѣніемъ ихъ,— отдѣленіе 
Oongregatio concilii, называемое concilietto). Епископы ведутъ 
.надзоръ за своими діоцезами и визитируютъ ихъ. Въ нѣмец
кихъ епископствахъ ежегодно совершаются визитаціи декана
товъ на основаніи донесеній пароховъ; отчетъ о визитаціи 
направляется къ епископу, который по крайней мѣрѣ декана 
визитируетъ самъ или чрезъ члена своего учрежденія.

H l n s c h l u s .  Кг. III §§ 157, 156 п, 159 U. H e i n e  г. Die рго- 
feaeio fidei bei Pfarranetellungen, A. f. k. Kr. LYII, 1667;Kober .  
Die Besldenzpfllcht der Pfarrer, 1Ѳ8Ѳ; S c h e r e r .  Die Tridentinischea

•) Слова: haeretlcos, schlsmaticos et rebelles eidem domino nostro (pa
pas! vel eacceesorlbns pnedictis pro posse peneqaar et impngnabo—были опро
тестованы нѣмецкими правительствами, какъ яротиворѣчащія принци
памъ свободы нѣры, и послѣ этого куріей выпущены изъ формулы при. 

•«яги прусскихъ, ганноверскихъ и верхнерейнскихъ епископовъ.
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Strafeu der Verletznng der bischoflichen Besidenzpflicht, A. f. k. Er~ 
XLVI, 1881.

§ io o . Освобожденіе церковныхъ должностей. Ц ер- 
ковпыя должности освобождаются смертью, отрѣшеніемъ (§ 91)г 
при amovibilitas отозваніемъ, потомъ потерей правоспособно
сти къ должности (наприм. вслѣдствіе перемѣны конфессіи),, 
отказомъ (renuntiatio), но по отношенію къ высшимъ должно
стямъ только съ согласія папы, относительно низшихъ— епис
копа. Отказъ называется resignatio, если онъ совершается по 
pure, а, наприм., съ сохраненіемъ ренты, уплачиваемой изъ 
бенефиціи (г. cum reservatione pensionis). Перемѣщеніе на 
въ видѣ наказанія имѣетъ мѣсто только при согласіи беиефиціата 
и обладающаго правомъ на участіе при замѣщеніи (патронъ).

Н in  в c h i u s .  Кг. Ill §§ 160— 166; G i l l m a n n .  Die H e s ita 
tion der Beneiizien, 1901 (и въ A. f. k. Kr. LXXX, LXXXI); H e i 
ne  r. Die remotio ceconomica oder die Amtsversetzung eines Pfarrea 
auf dem Verwaltungswege, A. f. k. Kr. LXXYII, 1897:

Г л ав а  VIII.

Управленіе церковнымъ имуществомъ.

§ і о і .  Имущественная правоспособность церкви. По 
церковному праву церковная собственность принадлежитъ от
дѣльнымъ церковнымъ институтамъ (цѣлой церкви, епископ*- 
ству, приходу, бенефиціи, строительному фонду) или союзамъ 
(каѳедральный капитулъ, сельскій капитулъ), какъ юридиче
скимъ лицамъ (институтная теорія), но не цѣлой церкви ис
ключительно (теорія, признающая субъектомъ имуществен
ныхъ правъ только цѣлую церковь). Освященіе не исклю
чаетъ права собственности на предметы, назначенные для< 
богослужебныхъ цѣлей. Вещи консекрированныя (res consec- 
ratae) и благословленныя (г. benedictae), какъ res sacrae, только- 
не допускаются къ несвященному употребленію (наприм. 
церковь въ качествѣ соляного магазина, чаша въ качествѣ по
суды для питья) и не подчиняются тѣмъ правамъ,, которыя*
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могли бы повлечь такое употребленіе. *) Нарушеніе этого1 
ограниченія въ пользованіи есть sacrilegium геаіе. По отно
шенію къ стульямъ въ церкви и мѣстамъ погребенія допу
стима отдача въ наемъ или въ пользованіе, пріобрѣтаемое на 
продолжительное время покупкой.

Hi п в c h in  в. Кг. IV §§ 206, 218, 222—224; Meurer.  Der 
Begriif und EigentOmer der heillgen Sachen, 2 Bde, 1885; H й b 1 e r. 
Der Eigenttimer der Kirchengnts, 1868; P o s c h i n g e r .  Das Eigen- 
turn am Klrchenvermfigen, 1871; Ho 11 week.  Das Testament der 
Geistllchen nach kirchlichem und biirgerllchem Becht, 1900; Ue ur e r .  
Bayerisches Klrchenvermogensrecht, I, II, 1899, 1901; C r o u z i L  
Questions de droit civil et eccldsiastique. De la location dee siigea 
d’dglise, 1903.

§ 102. Церковное имущество. Церковное имущество **) 
(res ecclesiasticae) обнимаетъ имущество, заключающееся въ 
средствахъ церкви на расходы по культу и управленію, въ 
частности церковную фабрику, fabrica ecclesiae, строительные 
фонды, являющіеся большей частью собственностью особаго 
юридическаго лица, церковныя земли, кладбища, имущества 
сельскихъ и городскихъ капитуловъ и капитуловъ каѳедраль
ныхъ, фонды семинарій, епархіальные вспомогательные фонды, 
фонды штрафныхъ домовъ, публичныхъ учрежденій (Anstalten),.

*) Право ва дозволенное пользованіе, наоборотъ, допускается. Такъ, 
для времени послѣ могущаго состояться перехода храма въ собственность 
города, ограниченная личная служебность по B.G.B. § 1090 и слѣд. обез
печиваетъ фрейбургскому университету или его теологическому факуль
тету пользованіе Іезуитской (или университетской) церковью.

**) Какъ гражданское послѣдствіе положенія церкви церковное 
имущество подчиняется въ государствѣ праву государства,—относительно 
управленія публичному, въ остальныхъ отношеніяхъ частному; ненару- 
шимость послѣдняго имѣетъ силу и для него. Кто въ церквахъ отдѣль
наго государства долженъ признаваться юридическимъ лицемъ—опре
дѣляетъ право отдѣльнаго государства (Пруссія, наприм., въ пользу 
церковной общины, какъ корпораціи, Баварія въ пользу цѣлой като
лической церкви въ странѣ, какъ единства). Для оборота (наприм. 
для полномочій) опредѣляющее значеніе имѣетъ В.О.В. Амортизаціон
ныя законодательства отдѣльныхъ государствъ подчинили ограниченіямъ 
пріобрѣтеніе церковью, поскольку оно превышаетъ 5000 герм, марокъ:. 
E.G. къ В.О.В. art. ѲѲ.
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монастырское имущество (res religiosae), наконецъ, учрежденія 
въ формѣ бенефицій въ широкомъ смыслѣ, равно какъ бене- 
фиціальное имущество прихода и другихъ бенефицій, mens» 
episcopalis.

Var x .  Das KirchenvermSgensrecht mit beeonderer Beriicksichti- 
gung der DiSzese Trier, 1897; H e a r e r .  Bayerlscbes KirchenvermS- 
genereeht (§ 101); Seber .  Die Kirchbfe bei den aue vorfranzoei- 
echer Zeit etammenden Kirchen im Gebiet des rheiniechen Eechts, 1894.

§ і о ) .  Церковные доходы и налоги въ особенности. 
Пароху по правилу принадлежитъ право на ju ra  stolae—  
плату за совершеніе церковныхъ должностныхъ дѣйствій (кре
щеніе, оглашевіе, благословеніе брака, погребеніе) и за вы
дачу свидѣтельствъ о нихъ (евхаристія, елеосвященіе и обыкно
венно исповѣдь свободны отъ оплаты). Размѣръ вознаграж • 
денія опредѣляется обычаемъ или епархіальной таксой. 
Совершеніе должностныхъ дѣйствій не можетъ быть постав
лено въ зависимость отъ уплаты, отъ которой, впрочемъ, бѣд
ные свободны.

Десятина въ формѣ личной десятины съ дохода вообще 
въ Германіи не рецепирована, а въ своихъ остальныхъ фор
махъ, именно— великая полевая десятина (decima predialis 
major) съ зерновыхъ хлѣбовъ и вина, малая полевая деся
тина (d. р. minuta) съ корнеплодовъ и фруктовъ, десятина 
со скота (d. sangoinalis) на десятую штуку его приплода, на 
масло, сыръ и т. д — вслѣдствіе превращенія въ денежные 
сборы (фиксація), равно какъ вслѣдствіе выкупа почти по
всюду устранена. Хотя по мѣстамъ удержалось восходящее къ 
средневѣковому сліянію господства церкви и государства, свѣт
скихъ и церковныхъ общинъ— предоставленіе со стороны каз
ны или коммунъ доли, наприм., въ лѣсѣ для дровъ— въ пуб- 
личноправной или частиоправной формѣ, пользованія общин
ной вемлей и публичныхъ барщинъ (Frohnde).

H e a r e r .  Das Zehnt und Bodenszinsrecht in Bayern, 1898.
Епископы устанавливаютъ для канцелярій таксы за вьи 

дачу бумагъ ихъ учрежденіями, иногда еще eeminaristicum
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для субсидіи сеиииаріи или взносъ на нужды вообще, sub- 
sidium charitativum. Но помимо этого, вслѣдствіе государ- 
-ственныхъ ассигнованій и субсидій, а также мѣстно- или обще- 
церковныхъ налоговъ, установленныхъ съ согласія государства 
или по соглашенію съ нимъ, которые взимаются въ видѣ над
бавки къ государственнымъ и коммунальнымъ налогамъ *) въ 
размѣрѣ извѣстнаго процента съ нихъ,— старые налоги, па
давшіе только на духовенство, вышли изъ практики.

Папа получаетъ отъ нѣмецкихъ епископствъ аннаты (§ 34), 
«ни фиксированы въ циркумскрипціонныхъ буллахъ и при* 
знаны въ баварскомъ конкордатѣ, вносятся же правительствами 
государствъ въ круглыхъ суммахъ, съ прибавленіемъ еще взноса 
за  палліумъ отъ архіепископствъ. Современный динарій ап. 
Петра представляетъ добровольную коллекту.

§ 104. Строительная повинность. Строительную по
винность для поддержанія церковныхъ зданій или для по- 
-стрбенія взамѣнъ существующихъ новыхъ, если недостаточно 
церковнаго имущества (fabrica) или его доходовъ, по общему 
нраву несутъ относительно приходскихъ церквей тѣ, кто по
лучаетъ отъ нихъ доходы, слѣд. всякій patronus fructuarius, 
получающіе дѳсяіину, бенефиціатъ salva congrua (§ 30,5), 
т. е. съ излишка противъ установленнаго для діоцеза мини
мальнаго дохода, а именно всѣ названные лица сообща въ 
■соотвѣтствующихъ частяхъ, потомъ субсидіарно во второй оче
реди патронъ, не получающій доходовъ (patronos meretalis), 
«днако такъ, что при отказѣ отъ этой повинности онъ мо-

*) Въ баденской (не гогенцоллернской) части архіепископства 
фрайбургскаго, съ того времени, какъ старый государственный законъ, 
который допускалъ сборъ общецерковныіъ налоговъ, съ I860 г. былъ 
рецепированъ и въ качествѣ нормы церковнаго права, такой налогъ сталъ 
взиматься въ размѣрѣ,опредѣляемомъ католическимъ церковно-податнымъ 
представительствомъ (4/з мірянъ и Vs духовныхъ). Податное представи
тельство-замѣчательное новообразованіе въ католической организаціи— 
избирается свѣтскими общинными совѣтами и комбинированными капи
тулами духовенства. Подобвое учрежденіе существуетъ съ 18UB г. также 
въ Гессенѣ.

21
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жегъ быть присужденъ только къ лишенію патроната, нако
нецъ, прихожане. Если и послѣдніе отказываются, то учре
жденіе должно быть упразднено и приписано къ сосѣднему. 
Однако партикулярное право часто даетъ иныя постановленія 
и возлагаетъ строительную повинносгь относительно нефы, 
chorus, колокольни на разныхъ лицъ. Текущій ремонтъ по- 
священническоыу дому священникъ принимаетъ па свой счетъ; 
въ прочихъ случаяхъ относительно этихъ домовъ, какъ н 
относительно кладбищъ около церквей дѣйствуетъ описанное 
право. По отношенію къ каѳедральнымъ соборамъ, при отсут
ствіи фабрики, строительную повинность несутъ епископъ и 
капитулъ.

P e r m a n e d e r .  Die kirchliclie Baulast, 3 Aufl., 1890; Muth.  
Die franzoeisch-rechtlichen Pfarreien uach der vermdgenerechtlicheu 
Seite, 1893.

§ /0 5 . Управленіе церковнымъ имуществомъ и отчуж
деніе этого имущества. Имуществомъ епископства управляетъ 
епископъ, который имѣетъ надзоръ и надъ остальнымъ, имущест
вомъ капитула— капитулъ, обыкновенно чрезъ пробста или де
кана, иногда чрезъ эконома, либо при посредствѣ бюро, общаго 
въ отпошеніи личнаго состава съ управленіемъ епископа, иму
ществомъ сельскихъ и городскихъ капитуловъ— camerarius, 
приходскимъ— парохъ совмѣстно съ зависимыми отъ него упра- 
вителями-мірянами *) (vitrici, церковные старосты, K irchen- 
vogten, M eier и т. д.).

Только движимыя вещи изъ церковнаго имущества и та-

•) Новое свѣтское право точно такъ же, какъ и средневѣковое, не 
предоставило управленіе церковнымъ имуществомъ исключительно цер
кви. Но ирусское право устанавливаетъ для этого церковныя предстоя- 
тельства (Kircbenvorstande; только подъ предсѣдательствомъ пароха) и 
церковно-общинныя представительства (Kirchengemeinderertretungen), а 
въ Баваріи, Бадевѣ, Вюртембергѣ существуютъ смѣшанныя государ
ственно-церковныя административныя комиссіи (VerwaltungakomiMlonen), 
совѣты, комиссіи дистрикта, высшіе совѣты (Stiftungerate, Distriktekomia- 
aionen, Oberstiftungarate), изъ которыхъ въ низшемъ учрежденіи на ряду 
съ парохомъ и избранными представителями общины засѣдаетъ бурго
мистръ.
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кія, которыя всегда отдаются въ пользованіе (infeudari solitae); 
могутъ быть отчуждаемы или отдаваемы въ залогъ по догово
рамъ на продолжительные сроки, что считается равносиль
нымъ alienatio. Помимо того, отчужденіе или обремененіе 
допустимо только ex justa causa (necessitas, evidens utilitas, 
Christiana caritas). Наличность ихъ должна быть установлена, 
по выслѵшаніи интерессентовъ. епископскимъ decretum de 
alienando; *) для отчужденія изъ имущества каѳедральнаго 
собора, mensa episcopalis і§  20,2) и имущества епископства 
требуется согласіе капитула, для отчужденія дотаціи, сдѣлан
ной въ пользу прихода,— согласіе патрона. Только при от
чужденіи имущества mensa episcopalis должно быть испро
шено и разрѣшеніе папы. Неправомѣрное отчужденіе по цер
ковному праву **)— ничтожно, и можетъ быть оспариваемо- 
даже самой отчудившей церковью.

B r t t e k e l m a n n .  Die Verwaltung dee Kirchen- und 'Pfrtinden- 
vermSgens in den katholiachen Kirchengemelnden Ргеаввепв, 1898; 
'PaXXr,{. To аѵакзХХотріштоѵ тг,с i*i0.r,eiaeTixfjs тарюоаіас, 2 1903.

§ 106. Управленіе бенефиціалънымъ имуществомъ.. 
Духовное лицо съ институціей или инвеститурой получаетъ 
на имущество, принадлежащее его бенефиціи, jus in ге, ко
торое вытекаетъ изъ единаго титула, но принимаетъ различ
ныя формы относительно разныхъ частей имущества. Отно
сительно недвижимостей (Widem) духовное должностное лице 
имѣетъ право, восходящее своимъ началомъ къ франкской бе
нефиціи и поэтому родственное ленному нраву пользованія, 
которое, хотя по партикулярному праву разсматривается какъ- 
увуфруктъ, но по E.G. къ В.Ѳ.В. art. 60 не подчиняется 
В.Ѳ.В., если только партикулярное церковное или государ—

*) По нѣмецкому государственно-церковному праву для отчужде
нія и обремененія церковной недвижимой собственности, равно какъ для. 
ааключевія займа требуется государственное разрѣшеніе.

•*) Но ве въ гражданской сферѣ, для которой рѣшающее аиачевіѳ- 
нвѣетъ постановленія права о вотчинныхъ книгахъ и B.G.B. § 932 и. 
слѣд.

21*
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■ственно-церковное право не ссылается по атому предмету на 
гражданское право (Ziyilrecht) н, слѣд., въ настоящее время на 
B.Q.B. Правомъ на недвижимое имущество бенефиціи (Widem) 
дается правомочіе на управленіе, пользованіе (пріобрѣтеніе пло
довъ и по церковному праву чрезъ отдѣленіе) и на употребленіе 
для не профанирующихъ цѣлей. Отчужденіе и ухудшеніе вос
прещены; меліораціи дозволены, и преемникъ долженъ возмѣ
стить за нихъ на основаніи нормъ объ уплатѣ издержекъ. Да
лѣе, бенефиціатъ имѣетъ право иска о собственности и пе- 
gatoria in rem actio. Съ капиталовъ бенефиціатъ пользуется 
процентами, на должностные доходы имѣетъ обязательствен
ное право *). При оставленіи бенефиціи (или смерти) **) ему 
или его наслѣднику причитается соотвѣтствующая часть въ 
плодахъ текущаго года (annas deservitus, выслуженный годъ). 
Кромѣ того, сюда присоединяется право на доходы мѣсяца, въ 
который послѣдовала смерть, или четверти года, на которую 
падаетъ послѣдняя. Относительно своего наслѣдства духовное 
лицо можетъ и по церковному праву распоряжаться свободно; 
■однако для совѣсти его существуетъ обязанность позаботиться 
о церкви. Плоды вакантныхъ бенефицій (fructas intercalares) 
въ настоящее время по большей части идутъ въ особый фондъ 
(Interkalarfond) для обще-церковныхъ потребнестей.

G ro ss . Das Xtecht an der Pfrttnde, 1887; G al a n te . II be- 
neflclo ecclesiastico, 1895; b r a n  die.  Das Natznngsrecht des Pfar-

*) Кромѣ того, въ аастоящее время большое аначеаіе имѣютъ 
прибавки для скудно вознаграждаемыхъ духовныхъ должностныхъ я м ъ , 
отчасти изъ государственныхъ, отчасти изъ церковныхъ средствъ—до 
минимальнаго содержанія въ 1500 герм. мар. (Пруссія) илп 1800 мар. 
{Баденъ, Баварія); къ зтому присоединяются еще прибавки за выслугу 
лѣтъ—слѣд. смѣшанная система бенефицій и содержанія. Срав. въ на
стоящее время для Баваріи министерское распоряженіе 7 севт. 1Ѳ02 г., 
А. f. k. Кг. LXXXIII, 1903, S. 136 ff.

••) При жизни бевефиціата оно всегда бываетъ въ каноническихъ 
•формахъ—rennatiatlo или resfgnatio ($ 100); но иногда, подобно тому какъ 
по государственнымъ нормамъ относительно чиновниковъ, оно вызы
вается истеченіемъ срока ва выслугу присвоенной пенсіи; ср. наприм. 
интересный пенсіонный уставъ для духовенства реттевбургскаго діоцеея 
отъ Я дек. 1901 г., A.f.k. Кг. LXXX1U, 1903, S. 173 ff.
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rere an den Grundstiicken derPfrSnde, Gottinger Dies. 1889. G la  t t — 
f c l t e r .  Dae preuesische Geeetz betr. das Diensteinkommen der ka- 
tholiechen Pfarrer, 1898. О томъ же самомъ предметъ Р о г  в с h. A.f. 
к. Кг. LXXVIJI, 1898; U e u r e r .  Anfbesserangsrecht and Aufbes- 
serungspolitik anf dem Geblet dee bayerlechen Pfrttndenwesens, 1900, 
G e i g e 1. PfrQndenniessbrauch znfolge dee B.G.B., D. Z. f. Кг. VIII, 
1898, и къ сем; U e a r e r .  Bayerieches Kirchenverm8gensrecht, II„ 
1901, S 285 ff. См. также литератур; къ § 101.

ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Ш ЕЦ К О -ЕВ А Н ГЕЛ И Ч ЕС К О Е ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО *
Кромѣ приведенныхъ въ отдѣлу I учебниковъ и руководствъ, при

нимается во вниманіе прежде всего основной трудъ F г і е d b е г g'a. Das 
geltende Verfassungsrecht der evangelischen Landesklrchen in Deutsch
land and Oesterrelch, 1888 (совр. Y. В.) и, кромѣ того, К Shi e r .  
Lehrbnch dee deutsch-evangeliechen Kirchenrechts, 1895; и, какъ изло
женіе важнѣйшаго партикулярнаго права, S cho е п. Preussisches Klrchen- 
recht (сонращ.: Pr. Кг., § 48, 3).

Глава I.
Источники права.

§  i o j . Церковный и государственный законъ, обыч
ное право, C o r p u s  j u r i s  c a n o n i c і. Св писаніе и испо
вѣданія (символическія кпиги) въ нѣмецкихъ церквахъ, даже 
находящихся подъ вліяніемъ реформатства, имѣютъ силу только 
въ качествѣ мѣрила, но не въ качествѣ источника права. Но 
исповѣданія (§§ 45, 46, къ нимъ причисляются еще Кате
хизисы Лютера, со времени принятія въ Formula concordiae 
въ 15Ѳ0 г. разсматриваемые равнымъ образомъ какъ исповѣда
нія; §§ 50, 51 ,46) содержатъ извѣстные руководящіе принципы, 
которые отчасти перешли въ законодательство отдѣльныхъ го-

*) Кабинетскимъ приказомъ Фридриха Вильгельма III 3 октября 
1821 г. именованіе .протестанты*, й» виду того, что оно происходить 
изъ временъ конфессіональныхъ споровъ (и саѣд. имѣетъ только исто
рическое значеніе), оффиціально устранено для прусской .земской* церкви 
и замѣнено наименованіемъ „евангелики*.
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сударствъ о церкви и въ обычное право «зейскихъ» церквей. 
Обычай, носителями котораго являются всѣ члены отдѣльной 
церкви, а не одно духовенство, rationabilitas котораго нор
мируется евангелическими принципами и для котораго не 
имѣютъ силы требованія давности,— создалъ и остальное еван
гелическое церковное право, и при томъ право, во многихъ 
отношеніяхъ одинаковое для всѣхъ церквей (но не общее!) въ 
виду глубокаго согласія въ религіозномъ и національномъ образѣ 
мышленія. Далѣе, какъ одинаковое, совпадающее обычное 
право, въ евангелической церкви субсидіарно еще дѣйствуетъ 
и въ настоящее время каноническое право— съ ограниченіемъ, 
указаннымъ выше (стр. 182— 183), и поскольку его не исклю
чаютъ по отдѣльнымъ вопросамъ или въ цѣломъ новое церковное 
законодательство или позднѣйшее обычное право. Самое за
конодательство бываетъ или чисто государственнымъ законо
дательствомъ относительно церкви и въ церкви (оба Меклен
бурга, Саксенъ-Альтенбургъ); противъ этого положенія, хотя 
оно противорѣчитъ системѣ верховенства государства надъ цер
ковью, со старо-протестантской точки зрѣнія, съ которой го
сударству предоставлялось устроеніе внѣшняго порядка и въ 
церкви, нѣтъ, по крайней мѣрѣ формальнаго, возраженія. Или 
основной церковный законъ есть часть конституціи государ
ства, и вслѣдствіе этого, хотя бы онъ и былъ выработанъ цер
ковью, можетъ быть измѣненъ не ипаче, какъ въ порядкѣ 
государственнаго законодательства (Баварія). Или оно осно
вывается на абсолютномъ церковно-правительственномъ зако
нодательствѣ (Саксенъ - Кобургъ -  Гота, Шварцбургь -  Рудоль- 
штадтъ, Любекъ, Бременъ). Или это самостоятельный (Пруссія, 
Саксонія, Вюртембергъ, Баденъ, Гессенъ, Саксенъ-Веймаръ, 
Ольденбургъ, Брауншвейгъ, Саксенъ-Мейнингенъ, Ангальтъ, 
Вальдекъ, Липпе, Гамбургъ), хотя въ извѣстной мѣрѣ нахо
дящійся подъ надзоромъ государства и утвержденный госу
дарственнымъ закономъ церковный законъ (церковный уставъ, 
церковный наказъ, или общинный статутъ).
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F r i e d b e r g .  Die geltenden Verfassangsgesetze der evangeli- 
schen dentschen Landeskirchen, 1885, и 3 доиолвительныіъ тома, 
1888— 92, продолжевіе пока въ D. Z. f. Кг.; Н іі b 1 е г. Kirchenrechts- 
quellen (стр. 1/) §§ 27— 31; F r i e d b e r g .  V. R. § 2; S c h o e n .  
Рг. Кг. §§ 2, 11, 12; J a c o b s o n .  Geschichte der Quellen des evan- 
gelischen Kirchenrechts der Provinzen Preussen und Posen, 1837—  
39 (cp. § 53); S c h e a r l .  Die Eechtsgeltung der Symbole, въ его S. 
kr. A., Kirchliches Gewohnheitsrecht, тамъ же; L i l t t g e r t .  Giebt es 
■ein unmittelbar anwendbares gemeines evangelisches Kirchenrecht? 
G5ttinger Dies., 1892.

Глава П.

Устройство.

§ ю 8 . Церковь и церковная власть. Церковь въ юри
дическомъ смыслѣ, по евангелическому ученію, есть общество 
вѣрующихъ въ Бога во Іисусѣ Христѣ, которое проявляется 
внутри человѣческаго общественнаго порядка (община, госу
дарство, имперія, нація) и можетъ быть распознаваемо совнѣ 
по истинному служенію слова и совершенію таинствъ.

Ей какъ таковой (а не одному лицу и не духовному 
непосредственно) дана отъ Бога власть ключей, potestas сіа- 
ѵішп, т. е. правомочіе— проповѣдывать евангеліе, совершать 
таинства, а также вязать и рѣшить грѣхи и исключать по
средствомъ слова явныхъ безбожниковъ. Каждый въ ней мо
жетъ устроить себѣ спасеніе, и самъ по себѣ способенъ осу
ществлять полномочіе, данное церкви (всеобщее священство); 
священническое состояніе съ особой духовной способностью 
(клиръ) не согласуется съ евангелическимъ воззрѣніемъ. Одна
ко для порядка должны быть люди, которые въ качествѣ при
званія осуществляютъ для церкви ея власть. Поэтому церковь, 
по божественному опредѣленію, имѣетъ проповѣдническую 
должность, ministerium verbi divini. Этой должности и только 
-ей ввѣрено служеніе слова и совершеніе таинствъ (но у лю
теранъ есть крещеніе по нуждѣ, недуховнымъ лицомъ).
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Церкви принадлежитъ также власть правительственная 
(potestas vegiminis). Она въ самомъ началѣ предоставила ее- 
свѣтскому правительству и могла это сдѣлать, такъ какъ внѣш
ній порядокъ для нея имѣетъ значеніе лишь потому, что она 
есть въ то же время человѣческій союзъ и, слѣдов., этотъ порядокъ 
имѣетъ для нея второстепенное значеніе. Однако съ той поры, 
какъ духовное и свѣтское господство и тѣсное единеніе того 
и другого прекратились, а послѣднее, перешедши къ государ
ству и посредствомъ паритета пришедши къ принципіальному 
нейтралитету, само проявило склонность отдѣлить отъ себя 
церковь и предоставить ей собственное управленіе, распоря
женіе своей правительственной властью стало для церкви не 
только необходимостью, но прямо обязанностью, такъ какъ 
свѣтскій общественный порядокъ не можетъ болѣе отвѣчать 
предположеніямъ, при которыхъ церковь отказалась и могла 
отказаться отъ самоуправленія. О томъ, какъ она должна поль
зоваться своимъ самоуправленіемъ, какихъ либо божествен
ныхъ предписаній не существуетъ (отсутствіе jus divinum). 
Только не можетъ быть стѣсняемо служеніе слова и совер
шеніе таинствъ и должно быть устраняемо всякое несогласное 
съ евангелическимъ ученіемъ смѣшеніе вѣры и права.

F r i e d  b e r g .  V. В. §§ 5— 8.

§ іо у . Церковные союзы. Уже отдѣльная община сама 
по себѣ по евангелическому ученію представляется церковью. 
Однако ни по прежнему, ни по дѣйствующему праву она не 
является основной формой церквп въ юридическомъ смыслѣ 
такъ, чтобы высшій и самый высшій соювъ представлялся 
только соединеніемъ такихъ церквей, федераціей общинъ. По 
правилу управленіе ландесгерра религіозными дѣлами стало 
основаніемъ, на которомъ совершалось образованіе евангеличе
скихъ церквей въ юридическомъ смыслѣ. Евангелическія цер
кви по своему историческому развитію являются государ- 
ственными (landesherrliche), территоріальными церквами. Въ 
современномъ правѣ это отражается въ томъ, что церкви «зе-
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мель», прекратившихъ особое или самостоятельное существо
ваніе въ политическомъ смыслѣ, продолжаютъ существовать, 
если только носители правительственной власти въ нихъ про
должаютъ оставаться суверенами. Нѣмецко-евані елическіе цер
ковные союзы суть слѣдующіе: і) церковь девяти старыхъ 
прусскихъ провинцій (до 1866 г.); въ нее входятъ церкви 
семи восточныхъ провинцій (Восточная Пруссія, Западная 
Пруссія, Бранденбургъ, Померанія, Познань, Силезія, Саксо
нія), а также церковь Гогенцоллернскихъ Земель, *) съ одной 
стороны, и церковь обѣихъ западно-прусскихъ провинцій (Вест
фалія и Рейнская провинція)— съ другой, изъ которыхъ Рейн
ская провинція удержала свое старое преснитеріально-сѵно- 
дальное устройство, хотя съ нѣкоторымъ измѣненіемъ, но въ 
извѣстной особности, тогда какъ всѣ остальныя благодаря уніи 
получили ея характерный отпечатокъ сравнительно съ 2) 
лютеранской и 3) реформатской церквами провинціи Ганновера; 
равно какъ съ 4) лютеранской церковью Шлезвигъ-Гольштейна, 
къ которой принадлежитъ Гельголандъ, съ лютеранской цер
ковью крейса герцогстна Лауенбургскаго; 5) евангелической 
церковью (лютеранскія, реформатскія и унированныя общины) 
Пассау (консисторія въ Висбаденѣ); 6) таковой же церковью 
консисторіи въ Касселѣ (прежде Кургессенъ и 7) евангеличе
скими (лютеранскими и реформатскими) церковными обществами 
во Франкфуртѣ а/м вмѣстѣ съ сельскими общинами. Церковное 
устройство этихъ присоединенпыхъ въ 1866 г. областей на
зывается провинціальной «земской» церковностью. Однако съ 
40-хъ и 50-хъ годовъ истекшаго (XIX) столѣтія образовалось 
словоупотребленіе, которое объелиняегь прусской «земской» 
церковью все, что стоитъ подъ церковнымъ правленіемъ ко
роля Пруссіи, хотя бы не имѣя единой организаціи, такъ что 
сюда относятся и непосредственно подчиненныя общины, общи-

*) Гогенцоллернъ въ церковномъ отношеніи принадлежалъ къ Рейн
ской провинціи, но съ 1ѲѲѲ г. былъ причисленъ къ провинціальнымъ 
союзамъ и включенъ въ прусскую земскую церковь, какъ самостоятель
ный округъ уѣзднаго (Кгеіі) сѵнода.
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вы военнаго вѣдомства, заграничныя*), обшины при публичныхъ 
учрежденіяхъ .(въ карательныхъ, воспитательныхъ и лроч. за
веденіяхъ), а въ послѣднее время— съ установленіемъ извѣст
ныхъ одинаковыхъ управленій фондами для всѣхъ прусскихъ 
«земскихъ» церквей, а эвентуально и для заграничныхъ 
общинъ— положено, невидимому, первое начало единенію 
въ устройствѣ; 8) протестантская церковь въ Баваріи на пра
вомъ берегу Рейна; 9) объединенная протестантская (упиро- 
ваниая) церковь Рейнскаго Пфальца; 10) лютеранская церковь 
королевства Саксоніи; 11) лютеранская же церковь Вюртем
берга; 12) объединенная евангелическо-протестантская церковь 
Бадена; 13) евангелическая (лютеранская, реформатская, уни- 
рованная) церковь Гессена; 14) евангелическая церковь обоихъ 
Мекленбурговъ (обособленное церковное управленіе): 1 о) Сак- 
сенъ-Кобургъ-Гота; 17) Саксенъ-Альтенбургъ; 18) Саксенъ- 
Мейнингенъ; 19) лютеранская церковь Брауншвейга; 20) уни- 
рованная церковь Ангальта; 21) церкви герцогства Ольден
бургскаго, княжества Любекъ и княжества Биркепфсльда (обра
зующія единство только вслѣдствіе управленія герцога Ольден
бургскаго,; 22) лютеранская церковь Шварцбургь-Зондерсгау- 
зенъ; 23) такая же церковь Шварцбуріъ-Рудолынтадта; 24)уни- 
рованная церковь Вальдека и Пирмонта; 25) лютеранскія «зем
скія» церкви Рейсса старшей и младшей линій; 26) лютеран
ская церковь Шаумбургъ- Липпе; 27) реформатская церковь 
княжества Липпе; 28) лютеранская церковь государства Лю
бекъ; 29) Бременъ: преимущественно лютеранскія городскія 
общины— автономны и съ общимъ представительствомъ; ре
форматскія, лютеранскія и унировапныя сельскія общины под
чинены церковному управленію сената; 30) лютеранская цер
ковь въ Гамбургѣ 31) Эльзасъ-Лотарингія, лютеранскія общи
ны съ оберъ-консисторіей и директоріей, реформатскія общины

*) Слисокъ прусскихъ заграничныхъ общинъ см. S ch o en ,  Рг. 
Кг. I S. 241 N. 5.
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безъ объединяющаго органа, ни тѣ ни другія не состоять подъ 
управленіемъ ландесгерра. Къ этому присоединяются еще сво
бодныя лютеранскія или реформатскія общины въ отдѣльныхъ 
территоріяхъ и нижнесаксонская федерація (§ 51). Между 
этими союзами не существовало никакого другого единенія* 
кромѣ договорнаго союза эйзенахской конференціи (§ 53; 
органъ— Allgemeines Kirchenblatt). Но съ 1903 г. эта вре
менная связь окрѣпла благодаря образованію постояннаго а Нѣ
мецкаго евангелическаго церковнаго комитета», который со
стоять изъ 15 членовъ отъ конференціи, т. е. отъ депутатовъ 
соотвѣтствующихъ церковныхъ управленій изъ состава конфе
ренціи (Старая Пруссія— 3, Новая Пруссія— 2, Баварія, Сак
сонія, Вюртембергъ -  по 1, всѣ остальныя вмѣстѣ группа
ми— 7). Комитетъ нс касаясь положенія исповѣданія, устрой
ства и церковнаго управленія ландесгерра отдѣльныхъ церквей, 
долженъ способствовать единству развитія и защищать общіе 
евангелическо-церковные интересы въ Германіи и заграницей. 
Благодаря ему союзъ евангелическихъ «земскихъ» церквей 
началъ пріобрѣтать болѣе прочную форму.

D r e w s .  Erangelische Kirchenkunde (до настоящаго времени I- 
Kiinigreich Sachsen, 1902, II. Provinz Schlesien, 1903); We r c k e h a -  
gen.  Der Protestantismus in Wort nnd Bild am Ende des XIX. Jahr- 
hunderts, 2 Bde, 1900 ff.; F r i e d  berg .  V. E. § 1: Sc hoe n .  Pr. 
Kr. 1 §§ 1, 5 —10; J a c o b s o n .  Das evangelische Kirchenrecht des 
prenesiecben Staates, 2 Bde, 1864— 66; N i t z e ,  Die Verfassungs- 
und Verwaltungsgesetze der evangelischen Landeskirche in Freussen, 
2 Aufl. 1895; L i 1 ge. Die Oesetze und Vernrdnungen tiber die evange- 
lische Kirchenverfaesung in den alteren Provinzen der prensslschen 
Monarchie, 1896; d o s s n e r .  Preuseieches erangelisches Kirchenrecht, 
1898; N i e d n e r .  Grundziige der Verwaltiingsorganisation der alt- 
preussischen Landeskirche, 1902; Gi e s e .  Die Kirchengeeetze der 
evangelisch-reformierten Kirehe der Provinz Hannover, 1902;Chaly-
baeus .  Sammlnng der Vorschriften...... betr. das Schleswig-Holstei-
nische Kirchenrecht, 2 Aufl., 1902; W a g n e r .  Ueberschau fiber das 
gemeine und baverische protestantische Kirchenrecht, 1892; S p о h n. 
Kirehe recht der vereinigten evangelisch-protestantischen Kirehe iin
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Groeeherzogfhum Baden, 2 Bde, 1871— 75; K 5 h l e r .  Heeelsches 
evangelisehes Kirchenreeht mit Nachtrag, 1884— 90

§ п о .  Церковное управленіе ландесіерровъ. Церкопное 
управленіе ландесгерровъ есть исторически данныя, практи
чески оправдываемыя и въ настоящее время многими услу
гами церкви и соображеніями цѣлесообразности, но не имѣю
щія теоретическаго обоснованія— право и обязанность лан- 
десгерра осуществлять въ евангелической церкви церковную 
власть (potestas regiminis), право и ооязанность высшаго ру
ководства церковью (неправильно называемое суммепископа- 
томъ. въ Гамбургѣ— правомъ защиты, jos advocatiae, Schutz- 
recht). Церковное управленіе ландесгерра не вытекаетъ изъ 
суверенитета и не есть элементъ государственной власти, но 
свободно получаемое annexum ея, приблизительно такъ, какъ 
въ государственной области положеніе нѣмецкаго императора 
связывается съ обладаніемъ прусской короной. Поэтому оно 
принадлежитъ и ландесгерру католику (въ настоящее время 
такъ въ Баваріи и Саксоніи). Однако онъ не долженъ осу
ществлять его лично. Въ Саксоніи четыре министра (проте
станты), въ томъ числѣ министръ культовъ, имѣютъ полно
мочія in evangelicis *), тогда какъ въ Баваріи церковную 
правительственную власть ландесгерра осуществляютъ оберъ- 
консисторія въ Мюнхенѣ или консисторія въ Шпейерѣ (для 
Баваріи по лѣвому берегу Рейна), хотя таким ь образомъ,

*) Въ Вюртембергъ съ 1898 г. на случай принадлежности ландес
герра къ неевавге.Тической конфессіи осуществленіе церковнаго управ
ленія совершается евангелическимъ церковнымъ правленіемъ (два члена 
тайнаго совѣта евангелическаго исповѣданія, президентъ консисторіи, 
президентъ сѵнода стравы и старшій по службѣ генералъ-суперинтен
дентъ подъ предсѣдательствомъ министра евангелическаго вѣроисповѣ
данія, который во всякомъ случаѣ долженъ быть депутируемъ, какъ 
членъ тайнаго совѣта, или начальника департамента церковныхъ дѣлъ, 
эвентуально подъ предсѣдательствомъ кого либо изъ членовъ по из
бранію). Докладъ дѣлъ по церковному управленію королю не имѣетъ 
мѣста. Только президентъ и члены консисторіи и евангелическіе при
дворные проповѣдники назначаются по представленію и докладу ко
ролемъ.
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что въ важнѣйшихъ дѣлахъ должна быть испрашиваема ре
золюція короля, который, давая такую резолюцію, принци
піально имѣетъ въ виду только государственную точку зрѣнія. 
Ландесгерръ-протестантъ, наоборотъ, является не однимъ только 
носителемъ церковной власти, онъ есть и ея высшій органъ. 
Но онъ удерживаетъ себѣ только часть ея осуществленія 
(jura reservata). Сюда относится, наприм , осуществленіе за
конодательной власти, созваніѳ, отсрочиваніе, закрытіе и рас- 
пущеніе сѵнодовъ въ государствѣ, назначеніе членовъ въ цер
ковно-правительственныя учрежденія, въ малыхъ церквахъ —и 
пароховъ, отправленіе правосудія въ высшей инстанціи въ 
дѣлахъ по жалобамъ и распоряженіе о генеральныхъ визита
ціяхъ всей церкви. Однако въ большей части территоріаль
ныхъ церквей и въ важнѣйшихъ изъ нихъ ландѳсгеррь огра
ниченъ при осуществленіи и резервированной части церковной 
власти и связанъ относительно законодательства, какъ и дру
гихъ правительственныхъ актовъ, согласіемъ сѵнода страны 
или провинціальныхъ сѵнодовъ.

F r ie d b e r g .  V. В. §§ 9— 13; S c lio e n . Рг. Кг. I §§ 17,18; 
S с h е и г 1. Die Auattbnngaweiee dee landesherrlichen Kirchenregimente, 
его S. kr. A.: Me j e r .  Die Grundlagen dee lntherischen Kirchenre- 
gimenta, 1864, Dae Bechtsleben der deutachen evangeliachen Landee- 
kirchen, 1889; B i e k e r .  Die evangeliache Kirclie Wttrtemberga in 
Ihrem Verbal tn is zum Staat, 1887; Sinn und Bedeatung dee landes- 
herrliehen Kirchenregimenta, 1902, H 6 fl i n g. Grundaatze evangeliach- 
lntheriacher Kirchenverfaeaung, 3 Anfl. 1853; S t e i n m e y e r .  Der 
Begriff dea Kirchenregimenta, 1879; К aw e ran.  Ueber Berechtigung 
and Bedeutung dee landesherrlichen Kirchenregimenta, 1887; Zorn.  
Das landeeherrliche Kirche regiment nach der Anaicht der Beforma- 
toren und im Hinblick auf den modernen Staat, Z. f. Kr. XII, 1874; 
S c h o e n .  Dae Landeskirchentum in Preuasen (и въ Verwaltungs- 
aichiv), 1898.

§ і и .  Церковно-правительственныя учрежденія. Въ 
особенности ландесгерръ долженъ передавать для осуществле
нія не резервированную часть своей власти (jura ѵісагіа) 
только евангелическимъ церковнымъ учрежденіямъ, составъ
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которыхъ гарантированъ и опредѣленъ частью государствен
нымъ и церковнымъ закономъ (ГІруссія, Баварія, Саксонія, 
Вюртембергь, Брауншвейгъ, Ангальтъ, Мейнингенъ) или только 
церковнымъ закономъ, и компетенція которыхъ прочно уста
новлена. Въ этомъ отношеніи въ современныхъ нѣмецкихъ 
церковныхъ устройствахъ можно различать четыре группы: 
1) Высшее церковно-правительственное учрежденіе и въ на
стоящее время является государственнымъ (министръ духов
ныхъ дѣлъ) — въ новыхъ прусскихъ провинціяхъ, исключая 
Ганноверъ, въ Кобуріъ-Готѣ, княжествѣ Любекъ. Рейссѣ млад- 
щей линіи. 2) Только sacra interna (§ 52) поручаются колле
гіальнымъ церковнымъ учрежденіямъ, externa же— министер
ству (Веймаръ, Альтепбургь, Мейнингенъ, оба Шварцбурга, 
Любекъ, Бременъ). 3) Существуетъ церковное коллегіальное 
учрежденіе, но оно подчинено, особенно въ сноліеніи съ лан- 
десгерромъ, высшему государственному учрежденію (оберъ- 
консисторія въ Баваріи, консисторія въ ВюртембергЬ, конси
сторія страны въ Ганноверѣ), 4) Высшее церковное учрежде
ніе имѣетъ чисто церковный характеръ и стоитъ въ подчи
неніи линдесгерру непосредственно (высшій церковный совѣтъ 
въ Старой Пруссіи, Ольденбургѣ, Баденѣ, оберъ-консисторія 
въ Гессенѣ; консисторія страны въ Дрезденѣ осуществляетъ 
церковное управленіе для четырехъ министровъ, имѣющихъ 
полномочія in evangelicis.

Въ болѣе значительныхъ церквахъ аппаратъ церковныхъ 
учрежденій расчлененъ такимъ образомъ, что нъ подчиненіи 
центральному учрежденію, какъ высшей инстанціи, стоятъ 
провинціальныя консисторіи (Старая Пруссія, Ганноверъ, Шлез
виг ь-Гольштейнъ, Гессенъ-Нассау, Баварія), которыя рѣшаютъ 
церковныя дѣла консисторіальнаго округа (провинціи *)), тогда 
какъ высшее учрежденіе образуетъ инстанцію по надзо
ру и по жалобамъ и имѣетъ предметомъ попеченія церков-

°) Для Верлива съ 1ѲѲ5 г. учреждено особое отдѣленіе въ Бран
денбургской консисторіи.
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иыя дѣла относящіяся къ цѣлой странѣ. Впрочемъ, въ Бава
ріи консисторіи въ Ансбахѣ н Бийрейтѣ по отношенію къ 
центральному ѵчуожденію суть только мѣстные исполнитель
ные органы и низшія учрежденія для надзора.

Всѣ поименованныя учрежденія— коллегіальныя. Членовъ 
ихъ назначаетъ ландесгерръ. Таковыми назначаются духовныя 
лица, административные и судебные чиновники; предсѣдатель
ствованіе обыкновенно принадлежитъ одному изъ послѣднихъ. 
Эти учрежденія не являются государственными установле
ніями, хотя и имѣютъ публичный характеръ, а ихъ члены 
публичными чиновниками; естественно, что дѣло обстоитъ иначе 
тамъ, гдѣ церконныя дѣла поручены государственному учреж
денію или отдѣленію цри немъ.

F r i e d  b e r g .  V. В. §§ 14— 17; Schoen. Рг. Кг. I §§ 19, 20.
§ і и .  Суперинтенденты и генералъ-суперинтенден

ты (евангелическій военный пробстг и флотскій пробстъ) 
въ особенности. Низшимъ церковно-правительственнымъ еди
ноличнымъ органомъ является суперинтендентъ (деканъ, эфоръ, 
пробстъ; но въ Кургессенѣ ниже его стоять метропплитаны), 
который назначается ландесгерромъ (въ лютеранской церкви 
Ганнонера консисторіей страны) изъ пароховъ округа супер- 
интендштуры *) (діоцеза), въ Рейнской Вестфаліи, Баденѣ, 
Гессенѣ, наоборотъ, избирается соотвѣтствующимъ сѵнодомъ, 
и выступаетъ повсюду когда нужно личное воздѣйствіе, 
особенно же по надзору за духовенствомъ и общинами**). Су
перинтенденты (титулъ—Hochwiirden) предсѣдательствуетъ на 
сѵнодахъ крейсовъ (діоцезовъ), совершаютъ ординаціи, руко
водятъ приходскими выборами, принимаютъ временныя мѣры

*) Прусскія изъятія изъ него см. S с h о е п. Рг. Кг. 1265 ff. Въ частно
сти, соборъ въ Берлинѣ, равно какъ придворная и гарнизонная церкви 
въ Потсдамѣ подчинены прямо высшему церковному совѣту.

*•) Но въ Саксоніи, Ганноверѣ и Вюртембергѣ суперинтендентъ 
дѣвствуетъ въ коллегіи съ государствен ыми должностными лицами 
администраціи,—такъ наз. церковная инспекція, церковные коммисаріатъ 
или общее высшее присутствіе (Oberamt) для цѣлей надзора за общи
нами и церковными предстоятельствами.
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при затрудненіяхъ или вакантности и визитируютъ подчи
ненныхъ имъ нароховъ и общины. СЬверонѣмецкія церкви 
(особенно значительныя, но между другими и Саксенъ-Ко
бургъ, Липпе—реформатская церковь, -  и въ качествѣ про
стого титула, наприм. въ Ангальтѣ, Альтенбургѣ, Рейсѣ млад
шей линіи) имѣютъ въ настоящее время также должность гене
ралъ-суперинтендента (Старая Пруссія, здѣсь но два для Бран
денбурга и Саксоніи, одинъ для Берлина, кромѣ того одинъ 
для каждой провинціи— § 109; Гессенъ; Нассау; Шлезвигъ- 
Голыптейнъ; Ганноверъ, здѣсь одинъ реформатскій и 6 лю
теранскихъ) или должность прелата (въ Вюртембергѣ шесть 
съ правомъ быть членомъ въ ландтагѣ). Они большей частью засѣ
даютъ также въ провинціальныхъ консисторіяхъ или въ един
ственномъ церковномъ учрежденіи страны, и при томъ съ правомъ 
докладывать дѣла высшему церковному совѣту, если они по 
этимъ дѣламъ остались въ меньшинствѣ, ведутъ надзоръ въ 
ихъ округахъ (провинціяхъ) и надъ суперинтендентами, должны 
визитировать послѣднихъ и ихъ приходы и докладывать о нихъ, 
вводятъ въ должность суперинтендентовъ и по мѣстамъ со
вершаютъ также ординаціи пароховъ, присутствуютъ на про
винціальныхъ сѵнодахъ съ правомъ голоса и съ правомъ дѣ
лать предложенія, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они являются 
членами генеральнаго сѵнода по должности. Ихъ должностное 
одѣяніе— черный таларъ съ серебрянымъ наперснымъ кре
стомъ *); въ Пруссіи они имѣютъ рангъ совѣтниковъ 2 класса.

F r i e d  b e r g .  Y. В. § 18; S c h o e n .  Рг. Кг. 1 § ‘21; W. J. 
S c h m i d t .  Der Wirkungskreis und die Wirkungeart der Superinten- 
denten, 1837.

Кромѣ ординарной церковной организаціи отдѣльныхъ 
государствъ, исполнительнымъ органомъ министерства духов-

°) Генералъ-суперинтенденты, которымъ въ теченіе XIX в. давал
ся прусскими королями титулъ епископа, носили аолотой крестъ и имѣли, 
титулъ—Hochwiirdiger. Въ 1830 г. Фридрихъ Вильгельмъ Ш даже далъ 
титулъ архіепископа кенигсбергскому генералъ-суперинтенденту Боров
скому. N 1 с о 1 о ѵ і п s. Die blschufliche Wiirde In Prcnseens ev&ngelischer 
Kirclic, 1634; S c h o e n .  Pr. Кг. I 75 A. 1 и 278 A. 3.



— 337 —

ныхъ дѣлъ и министерства военнаго является свободно назна
чаемый королемъ евангелическій военный пробстъ для прус
скаго войска на положеніи генералъ-сунеринтендта (съ пра
вомъ участія и голоса въ прусскомъ высшемъ церковномъ 
совѣтѣ). Онъ является равнымъ образомъ органомъ падзора 
в визитаціи, и ежегодно собираетъ конференцію главныхъ во
енныхъ пароховъ (при каждомъ армейскомъ корпусѣ одинъ), 
которые на положеніи суперинтендентовъ (въ старопрусскихъ 
провинціяхъ съ правомъ участія и голоса въ консисторіяхъ) 
являются начальниками надъ военнымъ духовенствомъ корпу
совъ и созываютъ на конференцію военныхъ пароховъ. Во
енный пробстъ назначаетъ, перемѣщаетъ и увольняетъ всѣхъ 
дивизіонныхъ и гарнизонныхъ пароховъ; главныхъ военныхъ 
пароховъ свободно назначаетъ король по представленію ему 
военнаго пробста, которое онъ долженъ дѣлать чрезъ военное 
министерство а министерство культовъ. Въ послѣднее время 
евангелическимъ церковнымъ уставомъ для флота была пред
усмотрѣна . соотвѣтствующая должность флотскаго пробста; 
два пароха мѣста стоянки флота, первые парохи эскадръ и 
инспекціи по образованію— должны имѣть положеніе главныхъ 
пароховъ флота.

F r i e d b e r g .  V. В. § 1; S c b o e n .  Рг. Кг. 1 SS. 26, 69, 74 
и § 22; R ic h t e r .  Die evangeliscbe militarieche Dienstordnung, 1903.

§ и ) .  Парохи и ихъ помощники. Единственная дол
жность, съ которой хотя и соединяются различные ранги и титулы 
(оберъ-парохъ, архидіаконъ, прелатъ и т. д.) и внѣшнія положе
нія (главный парохъ и помощникъ пароха), но не связываются 
различныя духовныя правомочія,, установлена въ евангеличе
ской церкви съ тѣмъ, чтобы отправлять служеніе слова, со
вершать таинства и вообще всѣ духовныя дѣйствія, ministe- 
rium verbi divini. Ординарная форма проявленія ея есть должн
ость пароха. ІІарохъ руководить отдѣльной мѣстной или при
ходской общиной (пародія), отправляетъ богослуженіе, па
стырство, совершаетъ таинства, проповѣдуетъ, обучаетъ юно-

22
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шество и конфирмующихся и ведетъ церковныя книги. И для 
компетенціи евангелическаго пароха имѣетъ силу положеніе: 
quisquis est in parochia, est etiam de parochia. Однако принуди
тельный характеръ прихода разрушается не только болѣе стары
ми освобожденіями для чиновниковъ, дворянъ и т. д., но и но
вѣйшими изъятіями, какъ изъятія военныхъ общинъ, а также 
посредствомъ парохіальнаго выборнаго права, принятаго во 
многихъ городахъ, но которому можно держаться пародіи но 
выбору, около которой такимъ обр. является вмѣстѣ съ тер
риторіальной общиной или безъ нея личный союзъ Въ но
вое время принудительность прихода смягчена и въ другихъ 
отношеніяхъ и стала ограничиваться оглашеніемъ и погребе
ніемъ. Въ сомнительныхъ случаяхъ нѣсколько пароховъ имѣ
ютъ одинаковое положеніе; но на ряду съ этимъ есть вспомога
тельные проповѣдники и при томъ или съ самостоятельнымъ 
кругомъ дѣйствій, но въ подчиненіи нарохамъ, или какъ за
висимые помощники.

F r i e d b e r g .  V. Н. §§ 19, 23— 25; W e i z  в t i cker .  Juri- 
stiecher Wegweieer fOr Kirchenban und Parochialteilang in den sie- 
ben oetlichen Provinzeu der Laudeskirche Preussens, 1891; В i e k e  г 
Die rechtliche Natur dee evangeliechen Pfarramts, 1891.

Духовнее лицо становится таковымъ чрезъ ординацію (въ 
Вюртембергѣ впервые съ 1855 г.). Она представляется, со
гласно изложенному въ § 108, церковно-правительственнымъ 
актомъ, чрезъ который церковь даетъ относительно ординиру- 
емаго торжественное свидѣтельство о томъ, что онъ способенъ 
осуществлять присущее ему, какъ и всякому вѣрующему хри
стіанину, священство и этимъ она даетъ ему на будущее время 
общее полномочіе управлять властью ключей ея именемъ и 
по ея порученію. Сверхъестественнаго и неизгладимаго харак
тера ординація не даетъ; ея можно лишить или она можетъ 
быть сложена добровольно. Но евангелическое духовное лицо 
тѣмъ не менѣе въ силу государственнаго права имѣетъ въ 
продолженіи службы извѣстныя права состоянія, тѣ же самыя-
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что и католическое духовное лицо (выше стр 250 прим. 1), 
за исключеніемъ освобожденія отъ воинской повинности; и 
обязанности званія сходны, если исключить обязанность без
брачія и обязанность читать бревіарій. Въ частности, духовныя 
лица должны соблюдать обязанность резиденціи. Относительно 
состоянія своихъ приходовъ они обязаны представлять пись
менныя донесенія; ихъ визитируютъ съ этими рапортами су
перинтенденты, иногда при участіи сѵнодальныхъ органовъ. 
Государственными чиновниками они являются только тамъ, гдѣ 
продолжаетъ существовать евангелическая государственная цер
ковность; гдѣ церковь стала самостоятельной, они являются 
только публичными должностными лицами.

Литература къ § 48,5.
§ 114. Община и ел представительство. Община, 

представлявшаяся по старо-лютеранскому воззрѣнію, примы
кавшему къ католическому, скорѣе только объектомъ дѣятель
ности пароха, а съ частно-правной стороны universitas bono- 
гшп, по реформатскому, наоборотъ, съ самаго начала— «актив
нымъ субъектомъ для установленія царства Божія на землѣ» 
и universitas personarum, въ настоящее время есть такой 
евангелическій церковный союзъ, въ которомъ подъ руковод
ствомъ пароха или нѣсколькихъ пароховъ выполняется цѣль 
существованія церкви, въ особенности христіанское богопоч
теніе, въ границахъ пространственныхъ или— по исключенію 
— личныхъ (личныя общины, нанрим.— военныя). Община явля
етъ церковь въ самой простой формѣ; изъ стоящихъ во вза
имной связи или изолированныхъ общннъ (діаспора) состав
ляется цѣлая церковь страны; индивидъ участвуетъ въ цѣлой 
церкви только чрезъ общину, какъ членъ послѣдней. Община 
входитъ въ цѣлую церковь и подчиняется ей. Но съ другой 
стороны, въ настоящее время ей обыкновенно принадлежитъ 
въ ея сферѣ право самоуправленія. Этимъ устранено исклю
чительное руководство пароха, по крайней мѣрѣ во внѣшнемъ

22*



—  340 —

служеніи. Церковная община для управленія общинными дѣ
лами имѣетъ обыкновенно два органа самоуправленія:

1. Ц е р к о в н о - о б щ и н н ы й  с о в ѣ т ъ — Gemeindekir- 
chenrat (церковное иредстоятельство— Kirchenvorstand, пресви- 
теріѵмъ). Его непремѣннымъ членомъ и обыкновенно предсѣдате
лемъ является парохъ (если ихъ нѣсколько, они предсѣдатель
ствуютъ неперемѣнно, либо предсѣдательство принадлежитъ ста
рѣйшему по возрасту или по службѣ); къ нему, кромѣ того, при
надлежатъ еще нѣсколько членовъ общины, избираемыхъ на 
время (3, 4, 6 лѣтъ), старѣйшинъ, церковныхъ предстоя гелей (изъ 
ихъ среды церковный счетоводъ). Для активнаго избирательнаго 
права требуются: мужской полъ, совершеннолѣтіе или болѣе 
высокій возрастъ (24, 25 лѣтъ), самостоятельность, прожи
ваніе въ общинѣ въ теченіе извѣстнаго времени, обладаніе 
гражданской честью, несеніе обязанностей по церковнымъ 
сборнмъ, честный образъ жизни, отсутствіе презрительнаго 
отношенія къ Слову Божію и нераскаяннаго озлобленія, часто 
еще внесеніе въ приходскій списокъ (однократное или всякій 
разъ возобновляемое). Пассивное избирательное право или 
избираемость предполагаетъ или тотъ же самый возрастъ, или 
повышенный (Старая Пруссія— 30 лѣтъ) и общую церковную 
правоспособность, опредѣляемую или позитивно— честный, бла
гочестивый и уважаемый человѣкъ, или негативно— кто не 
уклоняется упорно отъ богослуженія и принятія таинствъ. 
Задачу церковно-общиннаго совѣта составляютъ.— забота о ре
лигіозной и церковной жизни въ общинѣ, участіе въ осуще
ствленіи церковной дисциплины, содѣйствіе при церковно-об
щинныхъ торжествахъ, забота объ обученіи юношества и по
печеніе о больныхъ и бѣдныхъ въ общинѣ. Онъ, далѣе, при
нимаем участіе въ назначеніи духовныхъ лицъ, приглашаетъ 
низшихъ служителей для церкви, поддерживаетъ дисциплину 
среди нихъ и иногда принимаетъ участіе при визитаціяхъ; 
ему же принадлежитъ управленіе церковнымъ имуществомъ 
и распоряженіе церковными зданіями, особенно для иныхъ
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цѣлей, кромѣ богослужебныхъ (наприм. для концертовъ), часто 
также право избирать въ высшія сѵнодальныя представитель
ства. Онъ представляетъ общину въ отношеніяхъ къ церков
ному правительству, сѵнодамъ и къ третьимъ лицамъ.

2 . О б щ и н н о е  п р е д с т а в и т е л ь с т в о  —  Gemeinde- 
vertretung. Въ настоящее время большей частью на ряду съ 
церковно-общиннымъ совѣтомъ стоить еще болѣе многолюд
ный органъ общины, общинное представительство. Активное 
и пассивное право избранія обычно ограничено такъ же, какъ 
и для церковно-общиннаго совѣта, и продолжительность пол
номочій та же самая. Въ мепѣе значительныхъ общинахъ и 
тамъ, гдѣ въ ихъ устройствѣ не предусматривается общин
наго представительства, вмѣсто такого общиннаго комитета 
выступаетъ собраніе всѣхъ членовъ общины, обладающихъ 
правомъ голоса. По правилу, общинное представительство ве
детъ обсужденіе и постановляетъ рѣшеніе только совмѣстно 
съ церковно-общиннымъ совѣтомъ подъ предсѣдательствомъ 
пароха. Такимъ образ, оно усиливаетъ совѣтъ и даетъ со
гласіе относительно болѣе важныхъ дѣлъ, какъ-то: установ
леніе и сокращеніе штата общины, пріобрѣтеніе и отчужде
ніе недвижимой собственности, заключеніе займа, постанов
ленія относительно новыхъ построекъ или веденія процесса, 
принятіе мѣстныхъ церковныхъ налоговъ, установленіе воз
награжденій за требы, обезпеченіе новыхъ должностей и уве
личеніе содержанія но старымъ. Въ старо-прусской «земской» 
церкви оно избираетъ также представителей въ сѵнодъ крейса 
и по представительству общины—пароха.

Церковно-общинный совѣтъ и общинное представитель
ство являются публичными учрежденіями, церковные старѣй
шины и представители общины— публичными должностными 
лицами.

F г і е d b е г g. V. Е. §§ 28— 32, 34— 39; S с h о е и. Рг. Кг. I 
§§ 26— 32; B r a u n .  Ueber die Gemeindemitgliedschaft in der Lan- 
deskirche, Z. f. Кг. XXI, 1886, Staateangehbrigkeit und Einpfarrung,
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танъ же XXII, 1889; M e j e r .  Die NichtzugehSrigkeit konfessionever- 
wandter Ausl&nder zu den inlilndiech-landeaklrchlichen Gemeinden

I

тамъ же XXII, 1889; B e h m .  Der Uitgliedschaftserwerb in der evan- 
geliachen Landeskirche and landeskirchlichen Ortsgemeinde Deutach- 
lauda, тамъ же XXIV, 1892; F r a n t z .  Die Wahlberechtiguug der 
Geiatlichen bei den kirclilichen Gemeindewahlen, 1885; B o d e .  Der 
gegenwdrtige Stand der kirchlichen Gemeindeorganiaatlon, 1900.

§ J / y .  Сѵноды. Со времени соединенія княжеско-конси- 
сторіальнаго устройства съ пресвитеріально - сѵнодальнымъ 
церковно-правительственное руководство высшихъ церковныхъ 
союзовъ дополняется и ограничивается сѵнодальными орга
нами. *)

1. С ѵ н о д ъ  к р е й с а  (Старая Пруссія. Рейнландъ, Вест
фалія), бе ц и р к а  (Ганноверъ), п р о б с т в а  (Ш.іезвнгъ- 
Гольтштейнъ) или д і о ц е з а  (Баденъ), к о н в е н т ъ  (Гам
бургъ)— есть сѵнодъ для общинъ округа суперинтендентуры 
или діоцеза. **) Онъ состоитъ изъ суперинтендента или декана, 
который большей частью является предсѣдателемъ по должно
сти, изъ лицъ духовныхъ т. е. ивъ пароховъ или отправляю
щихъ приходскую должность въ качествѣ викарія и изъ рав
наго или двойного числа свѣтскихъ членовъ. Эти свѣтскіе пред
ставители обыкновенно избираются церковными предстоятѳль- 
ствами, въ Старой Пруссіи соединенными общиннами орга
нами, и при томъ изъ каждой общины сначала число равное 
числу духовныхъ лицъ, входящихъ изъ нея въ сѵнодъ, а по
томъ ивъ болѣе значительныхъ общинъ еще сверхъ того, со
отвѣтственно количеству душъ. Въ Ганноверѣ и Баденѣ выборъ 
свѣтскихъ депутатовъ производится только свѣтскими церков
ными старѣйшинами. Онъ имѣетъ силу на нѣсколько лѣтъ

“) Для заграничныхъ общи въ предусмотрѣны съ 1900 года кон
ференціи пароховъ, на которыхъ могутъ присутствовать депутаты общинъ.

**) Всѣ берлинскія церковныя общины съ 1895 г., безъ измѣненія 
ихъ отношенія къ сѵволамъ соотвѣтствующаго крейса, объедивены въ 
союзъ съ городскимъ сѵнодомъ, который явился на мѣсто прежнихъ 
объединенныхъ берлинскихъ уѣздныхъ сѵнодовъ. Подобные союзы мо
гутъ организоваться и въ другихъ мѣстахъ. F r i e d b e r g .  V. В. § 40 
S с h о е п. Рг. Кг. I § 33.
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(на два года въ Баденѣ, на три въ Старой Пруссіи). Избираемы 
либо только состоящіе или состоявшіе старѣйшинами (Ганно
веръ, Баденъ), либо вообще уважаемые, опытные въ церков
ныхъ дѣлахъ и заслуженные люди крейса (такъ въ Старой 
Пруссіи для излишняго противъ духовенства числа предста
вителей). Сѵноды крейсовъ собираются ежегодно. Кромѣ раз
смотрѣнія предложеній церковныхъ учрежденій и представле
нія докладовъ, имѣющихъ цѣлью развитіе церковной жизни, 
на нихъ лежитъ надзоръ за учрежденіями для дѣлъ христіан
ской любви, надзоръ или участіе въ надзорѣ налъ духовен
ствомъ, старѣйшинами и другимъ служебнымъ персоналомъ 
церкви, надзоръ за управленіемъ церковнымъ имуществомъ и 
распредѣленіе взносовъ общинъ въ сѵнодальную кассу. Для 
постановленій сѵнодовъ въ Старой Пруссіи требуется утвер
жденіе консисторіи. Сѵноду крейса соотвѣтствуетъ уѣздный 
сѵнодальный союзъ. Въ Старой Пруссіи онъ имѣетъ права 
юридическаго лица (однако безъ права обязываться займами *)) 
и представляется въ то время, когда онъ не засѣдаетъ, уѣзд
нымъ сѵнодальнымъ предстоятельстиомъ, Kreissynodalvorstand, 
т. е. суперинтендентомъ въ качествѣ предсѣдательствующаго 
и четырьмя засѣдателями, избираемыми сѵнодомъ, между ко
торыми но крайней мѣрѣ одинъ— духовное лицо. Уѣздное 
сѵнодальное предстонтельство иногда принимать участіе при 
визитаціи.

2. П р о в и н ц і а л ь н ы й  с ѵнодъ ,  средняя ступень сѵ
нодальнаго представительства, существуетъ только въ Старой 
Пруссіи, Рейнландѣ и Вестфаліи. Онъ собирается каждые три 
года и состоитъ: 1) изъ представителей, избираемыхъ уѣздными 
сѵнодами или сѵнодальными союзами провинціи; число этихъ 
представителей простирается до троекратна!о числа избираю
щихъ уѣздовъ провинціи, такъ какъ въ каждомъ избирающемъ 
уѣздѣ полагается избирать одного представителя изъ духов-

*) Но берливскій союзъ городского сѵнода прямо уполномоченъ 
къ заключенію займовъ.
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ыыхъ, другою изъ состоящихъ или состоявшихъ членами об
щинныхъ или сѵнодальныхъ корпорацій и третій отъ болѣе 
значительныхъ по числу душъ уѣздныхъ сѵнодовъ изъ ува
жаемыхъ, опытныхъ въ церковныхъ дѣлахъ и заслуженныхъ 
людей провинціи, 2) изъ ординарнаго профессора, посылаемаго 
въ качествѣ депутата теологическимъ факультетомъ универ
ситета провинціи, 3) изъ членовъ, назначенныхъ ландесгер- 
ромъ, число которыхъ, впрочемъ, не можетъ превышать ‘ /в 
представителей первой категоріи. Въ противоположность сѵ
нодамъ діоцезовъ, дающимъ только заключенія, провинціаль
ный сѵнодъ имѣетъ право давать или не давать согласіе на 
изданіе провинціальныхъ церковныхъ законовъ, на введеніе 
учебныхъ пособій по Закону Божію, книгъ богослужебныхъ 
пѣснопѣній и агендъ провинціи, на церковные налоги въ про
винціи. Онъ имѣетъ также право посылать двухъ или трехъ 
представителей на экзамены по теологіи. Провинціальному 
сѵноду соотвѣтствуетъ провинціальный сѵнодальный союзъ съ 
правами юридическаго лица (но безъ права обязываться зай
мами). Его представителями являются консисторія и провин
ціальное сѵнодальное предстоятельство (Provinzialsynodalvor- 
stand), состоящее изъ предсѣдателя послѣдняго сѵнода и по 
крайней мѣрѣ шести членовъ —на половину духовныхъ, на 
половину свѣтскихъ; его члены въ извѣстныхъ случаяхъ уси
ливаютъ консисторію въ качествѣ экстраординарныхъ засѣдате
лей съ правомъ рѣшающаго голоса.

3. Г е н е р а л ь н ы й  с ѵ н о д ъ  или с ѵ н о д ъ  с т р а н ы  
обыкновенно собирается каждые шесть лѣтъ. Онъ установленъ 
также въ непрусскихъ «земскихъ» церквахъ со смѣшанной ор
ганизаціей, и въ Старой Пруссіи состоитъ: 1) изъ 151 (въ 
Баденѣ 46) члена по избранію провинціальныхъ сѵнодовъ (не 
моложе ЗС лѣть), отъ каждаго провинціальнаго сѵнода— число, 
соотвѣтствующее количеству душъ провинціальнаго сѵнодаль
наго союза и притомъ 4/з изъ духовенства церкви страны, дру
гая треть изъ состоящихъ или состоявшихъ членами сѵно-
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дальнихъ или общинныхъ органовъ и слѣдующая треть изъ 
уважаемыхъ, опытныхъ въ церковныхъ дѣлахъ и заслуженныхъ 
членовъ церкви страны (въ Баденѣ 24 духовныхъ, избираемыхъ 
духовенствомъ діоцезальныхъ сѵнодовъ, и 24 свѣтскихъ, изби
раемыхъ въ каждомъ діоцезѣ избирателями, которыхъ назна
чаютъ для этой цѣли церковные старѣйшины), 2) изъ шести 
ординарныхъ профессоровъ, посылаемыхъ въ качествѣ депу
татовъ но одному отъ каждаго изъ шести евангелическихъ 
теологическихъ факультетовъ государственныхъ университетовъ, 
3) изъ всѣхъ генералъ-суперинтендентовъ (въ Баденѣ прелатъ) 
и 4) изъ 30 членовъ, назначаемыхъ ландесгерромъ (въ Баденѣ 7, 
между которыми гейдельбергскій профессоръ теологіи, такъ 
что вторая категорія здѣсь отиадаетъ). Генеральный сѵнодъ 
имѣетъ право давать или не давать согласіе на церковные 
законы для страны, по скольку они касаются свободы цер
ковнаго ученія, обязательнаго исповѣданія для духовенства 
при ординаціи, введенія общихъ нормъ въ агендахъ, учебныхъ 
пособій по Закону Божію и книгъ богослужебныхъ пѣсно
пѣній для церкви страны, круга праздничныхъ дней, церков
ной дисциплины, дисциплинарной власти надъ духовенствомъ 
и низшимъ церковно-служительскимъ персоналомъ, правоспо
собности къ занятію должностей и общихъ началъ назначенія 
на должности, порядка перковнаго вѣнчанія; кромѣ того, вѣ
дѣнію генеральнаго сѵнода подлежатъ —надзоръ за всѣмъ цер
ковнымъ имуществомъ и за церковными доходами, постанов
ленія относительно общихъ, періодически повторяющихся 
коллектъ и согласіе на налоги для цѣлей церкви всей страны, 
разсмотрѣніе постановленій провинціальныхъ сѵнодовъ съ точки 
зрѣнія перковнаго единства въ странѣ и ихъ утвержденіе. Гене
ральному сѵноду принадлежитъ право жалобъ, петицій и освѣ
домленіе Руководительство сѵнодомъ принадлежитъ сѵнодально
му praesklinm'y (такъ въ Старой Пруссіи, въ новыхъ провинці
яхъ— предстоятельство, но тожественное съ сѵнодальнымъ пред- 
стоятельствомъ только во Франкфуртѣ) съ президентомъ, вице-
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президентомъ и 4 дѣлопроизводителями. Въ заключеніе изби
раются на промежуточное время (6 лѣтъ)— а) сѵнодальное пред- 
стоятельство или сѵнодальный комитетъ (7  членовъ) и Ь) сѵ
нодальный совѣть (1 6  членовъ), коюрые вмѣстѣ составляютъ 
генеральный сѵнодальный совѣть (къ Баденѣ просто сѵнодаль
ный комитетъ ивъ 4  членовъ). На предстоятельствѣ лежитъ 
обязанность подготовлять работы для ближайшаго генералъ - 
наго сѵнода и исполнять постановленія бывшаго. Оно управ
ляетъ также сѵнодальной кассой и контролируетъ высшій 
церковный совѣтъ по управленію церковнымъ имуществомъ. 
Послѣдній долженъ' привлекать предстоятельство и усиливать 
себя имъ при рѣшеніи въ послѣдней инстанціи дѣлъ по жалобамъ 
относительно ученія отправляющаго приходскую должность, 
□о дисциплинарнымъ разслѣдованіямъ о духовномъ лицѣ по 
поводу ложнаго ученія, при выработкѣ законодательныхъ про
ектовъ для генеральнаго сѵнода, при представленіяхъ на ге- 
нералъ-суперинтендентуры, по дѣламъ, касающимся имуще
ственнаго права церкви страны, а также при обсужденіи и 
представленіи о присоединеніи заграничныхъ общинъ къ церкви 
страны. Послѣдняя, въ качествѣ юридическаго лица, состав
ляетъ союзъ, соотвѣтствующій генеральному сѵноду. Наконецъ, 
геверальный сѵнодальный совѣть (т. е. изъ 25 членовъ) дол
женъ созываться 1 разъ ежегодно для обсужденія дѣлъ всей 
церкви страны,— съ высшимъ церковнымъ совѣтомъ въ тѣхъ 
случаяхъ, когда церковное правительство сочтетъ нужнымъ его 
мнѣніе для установленія руководящихъ принциповъ.

Генеральный сѵнодъ можетъ быть созванъ на экстренное 
засѣданіе но заключенію сѵнодальнаго предстоятельства, равно 
какъ провинціальный сѵнодъ съ согласія его предстоятельства, 
уѣздный же сѵнодъ по предложенію консисторіи или съ ея 
разрѣшенія предсѣдательствующимъ.

Въ новонрусскихъ провинціяхъ, Баденѣ, Гессенѣ, Ольден- 
буріѣ генеральный сѵнодъ стоитъ непосредственно надъ уѣзд
ными или сѵнодами діоцезовъ, ва отсутствіемъ тамъ провин-
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діальныхъ сѵнодовъ. Въ нихъ аппаратъ генеральнаго сѵнода 
соотвѣтствующимъ образомъ упрощенъ (относительно Бадена 
упомянуто выше); къ этому слѣдуетъ еще добавить, что изби
рательныя корпораціи въ Ганноверѣ н Шлезвигъ-Голыптейнѣ 
состоятъ изъ нѣсколькихъ бецярковъ или пробствъ, что въ 
Ганноверѣ президентъ консисторіи страны есть членъ сѵнода 
по должности и что въ Ганноверѣ и Саксоніи на ряду съ 
профессоромъ теологіи въ сѵнодѣ засѣдаетъ профессоръ цер
ковнаго нрава. Повсюду важнѣйшимъ правомъ является со
гласіе на законы для перкви всей страны и согласіе на налоги.

F r ie d b e r g .  V. Е. §§ 41— 53; S c h o e n . Гг. Кг. I §§ 19, 
24, 34— 47: N ie d n e r .  GrundzBge (§ 109); H i n s e h i u s .  Ueber 
die juristische Pereonlichkeit der Synodalkaseen in der evaugelischen 
Landeakirche der klteren preueslschen Provinzen, in Berliner Featga- 
ben fiir Beaeler, 1885.

Глава III.

Право законодательства.

§ 1 1 6. Законодательство и диспенсація. Право на 
изданіе законовъ принадлежитъ ландесгерру, какъ носителю 
церковной власти,*)— или неограниченно, или съ ограниченіемъ 
въ осуществленіи участіемъ сѵнода, но такимъ образомъ, что 
онъ, по скольку это участіе не предписано, можетъ издавать 
обязательныя (въ томъ числѣ исполнительныя) распоряженія 
и въ помежуточное время, если па лицо состояніе нужды 
(въ Старой Пруссіи тотько совмѣстно съ предстоятельствоыъ

*) Формула опубликованія гласитъ: .Мы X, Божіей милостію ко
роль прусскій, съ согласія сѵнода опредѣляемъ*. Прежде прибавлялось: 
.послѣ того, какъ эаявлееіемъ нашего государственнаго министра уста
новлено, что противъ этого аакона нѣтъ возраженій съ государственной 
точки зрѣнія*. Хотя это прибавленіе съ 1805 г. устранено, но не устра
нено его предположеніе, предварительное представленіе государствен
ному министерству (такъ при законопроектахъ генеральнаго сѵнода или 
сѵнодовъ провиицівльвыхъ) или министру культовъ (послѣ принятія 
церковно-правительственвыхъ предложеній сѵнодомъ). См. выше § 59 
flub fin. и относительно обезпеченія государственнымъ правомъ нѣкото
рыхъ церковныхъ конституцій J$ 107, 111.
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генеральнаго сѵнода и въ согласіи съ нимъ), предваритель
ныя (необходимыя) распоряженія, которыя подлежатъ пред» 
етавленію ближайшему сѵноду и могутъ быть лишены инъ 
дѣйствія, если на нихъ не будегь получено согласія сѵнода. 
Исповѣданіе вѣры должно оставаться христіанскимъ и еван
гелическимъ, въ этихъ границахъ право законодательства рас
пространяется и на него (въ Ганноверѣ. Вюртембергѣ не рас
пространяется). Публикація законовъ производится ландесгер- 
ромъ или въ особомъ церковномъ изданіи законовъ и распо
ряженій (Пруссія, Баденъ) или въ государственномъ. Вступле
ніе законовъ въ силу слѣдуетъ съ публикаціей, въ Пруссін 
только 14 дней спустя послѣ изданія соотвѣтствующаго ну
мера сборника законовъ,

Ландесгерръ имѣетъ также право на диспенс&цію, но не 
относительно законовъ, изданныхъ совмѣстно съ сѵнодами, 
кромѣ случая прямой оговорки. Правомочіе на диспенсацію, 
отчасти какъ jus ѵісагішп. дается церковно-правительствен - 
нымъ учрежденіямъ, въ менѣе важныхъ случаяхъ даже супе
ринтендентамъ.

F r i e d b e r g .  V. Н. § 12: S c h o e n .  Рг. Кг. I §§ 11, 12; 
В і е г 1 і n g. Gesetzgebungsrecht ev&ngeliecher Landeektrchen im Ge- 
biet der Kircheulehre, 1869; K r l e e .  Die preaeeieche Kirchengeeetz- 
gebung, 1887; F r i e d m a n n .  Geschichte und Struktnr der Notetande— 
verordnungen an ter besonderer Beriicksichtigung dee Kirchenrecbts> 
S t u t z ’a Kr. A. H. 5, 1903.

Глава IV.

Распоряженіе властью ключей.

§ н у .  Таинства и богослуженіе. Совершаемое обыкно
венно парохомъ, въ случаяхъ нужды и другими недуховными 
членами церкви, таинство крещенія, при которомъ не допу
скаются въ качествѣ воспріемниковъ лица, непринадлежащія 
къ церкви (католики по большей части не устраняются),—  
даетъ права и налагаетъ обязанности члена церкви. Однако
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право активнаго гражданства въ церкви пріобрѣтается лишь 
посредствомъ не имѣющихъ гокраментальнаго значенія возоб
новленія и подтвержденія обѣта крещенія въ конфирмаціи 
послѣ предварительнаго обученія, по исполненіи 14-ти лѣтъ. 
Конфирмація даетъ право на принятіе причащенія и на вос
пріемничество. Избирательныя права по церковному самоуп
равленію соединены съ требованіями, указанными въ § 114, 1. 
Выходъ или переходъ послѣ достиженія annns discretion» 
( § 5 7  sub fin.) возможны, такъ какъ евангелическая церковь 
не притязаетъ на то, что она есть единственная церковь и 
единственно дающая спасеніе. Причащеніе преподается подъ 
обоими видами. Духовное лицо имѣетъ право публично устра
нить лицъ, которыя не могутъ принимать таинства, не воз
буждая соблазна (пьяные и т. д.); въ другихъ случаяхъ адми
нистративнаго недопущенія (наприм., въ виду соблазни
тельнаго образа жизни) должно испрашивать согласіе церков
ныхъ учрежденій. Въ лютеранской церкви допускается част
ная исповѣдь; если она существуетъ, то тайна исповѣди го
сударствомъ уважается точно такъ же, какъ и относительно 
католическаго духовенства (выше § 84, 4)

Въ евангелическое богослуженіе входитъ, какъ существен
ный элементь его, проповѣдь; съ разрѣшенія пароха могутъ 
проповѣдывать кавдитаты на должность проповѣдника, съ раз
рѣшенія суперинтендента—даже студенты-теологи. Прочее бо
гослуженіе должно отправляться но agenda. Въ Старой Пруссіи 
новыя опредѣленія законовъ для цѣлой страны, касающіяся 
agenda, поскольку эти опредѣленія относятся къ таинствамъ, 
въ отдѣльной общинѣ не могутъ вступать въ силу безъ со
гласія органовъ общины. Церковный кругъ праздничныхъ дней 
опредѣляется закономъ.

Ыагіевв.  Kirche und Amt, 1853.
§ 1 1 8 . Ученіе и образованіе духовенства. Церковь и 

ея учители должны учить Слову Божію, Это выполняется 
посредствомъ проповѣди и церковнаго обученія Закону Божію
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(юношества вообще и конфирмующихся нъ частности), а также 
лосредствомъ обучеиія Закону Божію въ публичныхъ шко
лахъ, по отношенію къ которымъ евангелическая перковь не 
притязаетъ на надзоръ, вліять на котпрыя, однако, путемъ 
преподаванія Закона Божія въ какой либо формѣ составляетъ 
ея задачу. Учрежденія такъ назыв. внутренней миссіи и уста
новленія для дѣятельности въ духѣ христіанской любви не 
являются церковными институтами, хотя стоятъ на служеніи 
церковнымъ интересамъ.

Право постановлять опредѣленія относительно образова
нія духовенства принадлежитъ и евангелической церкви. Она 
не заявляетъ притязанія на особыя учебныя заведенія, а тре
буетъ гимназическаго образованія и трѳхлѣтняго университет
скаго курса. Трудный вопросъ— какъ соединить интересъ те
ологіи, кака науки, въ свободѣ ея изслѣдованія и ученія и 
интересъ церкви въ охраненіи ея учителей отъ теологическихъ 
доктринъ, которыя являются либо субъективнымъ достояніемъ 
индивидовъ или опредѣленныхъ направленій, либо не на
столько выясненнымъ и вѣрнымъ пріобрѣтеніемъ, чтобы онѣ 
могли перейти въ сокровищницу церковнаго ученія,— дѣй
ствующее право старается разрѣшить тѣмъ, что оно пред
писываетъ выслушивать мнѣніе высшихъ церковно-правитель
ственныхъ учрежденій (высшій церковный совѣтъ в„ъ Старой 
Пруссіи, оберъ-консисторія нъ Баваріи, консисторія страны 
въ Саксоніи) предъ назначеніемъ ординарныхъ и экстраорди
нарныхъ профессоровъ. Наоборотъ, для практической подго
товки существуютъ проповѣдническія семинаріи подъ церков
нымъ надзоромъ (обязательны только въ Герборнѣ и Фрвд- 
бергѣ; другія въ Виттенбергѣ, Берлинѣ, Локкумѣ, Ганноверѣ,. 
Мюнхенѣ, Лейпцигѣ, Гейдельбергѣ, Шверинѣ, Вольфенбют- 
телѣ, Альтенбургѣ, Зестѣ и Эриксбуріѣ). Этой же цѣли слу
жатъ викаріаты у испытанныхъ духовныхъ лицъ.

F г і е d b е г g. V. Е. § 19; К а h 1. Bekenatnisgebundenhelt und 
Lehrfreiheit, 1897, в въ D. Z. f. Кг. VIII, 1898, о сочиненіи Ag_ 
г і с о 1 а съ тѣмъ же заглавіемъ, 1898.
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Г лава V.

Церковная дисциплина и дисциплинарно-карательная власть.

§ н у .  Церковная дисциплина. Церковная дисциплина 
есть совокупность дѣйствій евангелической церкви противъ 
проступковъ ея членовъ, возбуждающихъ явный соблазнъ бо- 
гохуленіемъ, прелюбодѣяніемъ, распутствомъ, нарушеніемъ хри
стіанскихъ или церковныхъ обязанностей. Она осуществляется 
посредствомъ увѣщаній, а при ихъ безуспѣшности, наказаніями, 
которыя состоять въ умаленіи или лишеніи правъ, вытекаю
щихъ изъ принадлежности къ церкви. Новые церковные за
коны стремятся снова оживить ее. Осуществленіе дисципли
нарной власти лежитъ на общинахъ и на ихъ церковныхъ 
совѣтахъ, но съ предоставленіемъ права жаловаться на ихъ 
рѣшенія въ нредстоятельство уѣзднаго сѵнода (Старая П рус
сія, Рейнландъ, Вестфалія). Рейнско-Вестфальскій церковный 
уставъ считаетъ дисциплинарнымъ проступкомъ порочный и 
явно безбожный образъ жизни, равно какъ открытое отри
цаніе и осмѣяніе церковнаго ученія въ опредѣленныхъ пись
менныхъ или устныхъ заявленіяхъ или публичныхъ дѣйстві
яхъ. Но къ этому присоединяются, далѣе, со времени Р. St. G. 
6 февр. 1875 г. и со времени устраненія -государственнаго 
значенія крещенія, конфирмаціи и вѣнчанія — церковныя опре
дѣленія, которыя имѣютъ цѣлью обезпечить соблюденіе этихъ 
составныхъ частей церковнаго порядка карательными нормами. 
Поэтому противъ родителей, которые не крестятъ и не кон
фирмуютъ своихъ дѣтей, противъ супруговъ, которые не испра
шиваютъ церковнаго благословенія для своего брака или при
нимаютъ обязательство воспитывать всѣхъ своихъ дѣтей въ 
другомъ исповѣданіи, можно дѣйствовать, въ частности, ли
шеніемъ права на воспріемничество при крещеніи, недопу
щеніемъ къ причастію (старыя провинціи Пруссіи, Ганноверъ, 
Шлезвигъ-Гольштейнъ, Баварія, Саксонія, Баденъ, Меклен-
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бургъ). Но имъ должна предшествовать процедура увѣщанія, 
я при послѣдовавшемъ исполненіи неисполненной обязан
ности должно имѣть мѣсто возстановленіе отнятыхъ правъ 
(цензура, эвентуально помилованіе). Изъ старыхъ наказаній 
мѣстами еще въ употребленіи лишеніе невѣсты вѣнца при 
вѣнчаніяхъ потерявшихъ дѣвственность. Запрещается при са
моубійствѣ способныхъ ко вмѣненію церковное погребеніе 
вообще вли только торжественное иогребеніе.

U h l h o r n .  Die Kirchenzucht nach den Grundsatzen der luthe- 
riecken Kirche, 1901; T hu  mm el. Die Versaguug der klrchlichen 
Beetattungsfeier, 1902, N o ld  eke .  Die kirchliche Beerdlgung der 
Selbetmorder, 1903.

§ 120. Дисциплинарно-карательное право. Право на
лагать наказанія за должностныя преступленія духовныхъ лицъ 
евангелической церкви принадлежитъ духовно-правительствен
нымъ учрежденіямъ, въ Пруссіи— консисторіямъ въ первой 
инстанціи, высшему церковному совѣту или министру куль
товъ— во второй, но въ случаѣ уклоненія отъ церковнаго уче
нія консисторія привлекаетъ провинціальные комитеты, выс
шій церковный совѣтъ— предстоятельство генеральнаго сѵнода 
(старыя провинціи Пруссіи). Въ другихъ мѣстахъ установлены 
спеціальныя смѣшанныя судебныя присутствія (Ольденбургъ, 
Брауншвейгъ) или наказаніе налагаетъ самъ ландесгерръ по 
докладу церковныхъ учрежденій (Баварія, Вюртембергъ). На
казанія; напоминаніе, выговоръ, денежный штрафъ, лишеніе 
должности и содержанія или только временное лишеніе со
держанія, перемѣщеніе въ наказаніе, исключеніе изъ штата 
оезъ прошенія съ уменьшенной пенсіей, исключеніе изъ службы 
или лишеніе выслуги съ потерей правъ духовнаго состоянія. 
Дисциплинарныя наказанія на должностныхъ лицъ церковно
правительственныхъ учрежденій налагаются дисциплинарными 
присутствіями— для всѣхъ должностныхъ лицъ, кромѣ при
надлежащихъ къ судебному сословію, на должностныхъ лицъ 
низшихъ церковныхъ учрежденій— частью церковно-правитель-
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ственныя- коллегіи, частью органы обшинъ. Уѣздное сѵнодаль
ное предстоятельство составляетъ дисциплинарное присутствіе 
для представителей церковной общины 1).

F r i e d b e r g .  V. В. § 23; M e u r e r .  Der Begriff dee kirch- 
lichen Strafvergehene nach den BechtsqueUen dee Augeburgischen Be- 
kenntnieses, 1883.

Г лава  VI.

Правовы я нормы о тн о си то и ы іо  долж ностей.

§ 1 2 1.  Виды церковныхъ должностей Если оставить 
въ сторонѣ суперинтендентуру и генералъ-суперинтендентуру, 
при которыхъ въ одномъ лицѣ соединяется правительственная 
должность съ духовной, и церковно-правительственное поло
женіе, которое иногда еще имѣетъ государственный министръ 
культовъ, церковныя должности являются церковно-правитель
ственными, и при томъ коллегіальными, каковы мѣста совѣт
никовъ или засѣдателей въ кннсисторіяхъ и въ высшихъ цер
ковныхъ совѣтахъ, но на ряду съ ними стоятъ пресвитеріальныя 
и сѵнодальныя должности и, прежде всего, духовная должность, 
въ особенности пароха. Какъ но каноническому праву, такъ 
и по евангелическому, абсолютныя ординаціи по правилу не 
допускаются; обыкновенно ординація совпадаетъ съ первымъ 
полученіемъ должности и совершается, наприм. по рейнско
вестфальскому праву, въ общинѣ ординируемаго. Допускается 
исключеніе для миссіонеровъ и для предназначаемыхъ къ 
вспомогательному служенію въ церкви всей страны.

§ 1 2 2 .  Учрежденіе, измѣненіе и упраздненіе церков
ныхъ должностей. Учреждать и упразднять церковныя долж
ности имѣетъ право ландесгерръ, но съ точки зрѣнія штатовъ 
можетъ требоваться участіе сѵнодовъ. Послѣдній случай имѣетъ 
мѣсто и тогда, когда дѣло идетъ о церковно-правительстнен-

°) Приведенныя выше (стр. 237) ограниченія со стороны церконно- 
госудярственнвго права, естественно, имѣютъ силу и адѣсь.

23
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ныхъ установленіяхъ, которыя учреждаются церковнымъ за
кономъ. *) Относительно духовныхъ должностей, для которыхъ 
не существуетъ jus reservatum ландесгерра (какъ въ Баваріи, 
Баденѣ. Гессенѣ), компетентно высшее церковное учрежденіе. **) 
Общины или ихъ представительства, по мѣстамъ и уѣздные 
сѵноды имѣютъ право давать заключенія; въ Баденѣ, Гессенѣ, 
Ольденбургѣ требуется церковный законъ.

§  1 2 ) .  Предоставленіе церковныхъ должностей. 
Церковно-правительственныя должности предоставляетъ ландес- 
герръ въ силу jus reservatum; но нъ Баденѣ, наприм., для 
подготовленія замѣщенія должностей въ высшемъ церковномъ 
совѣтѣ долженъ быть созванъ съ этимъ учрежденіемъ коми- 
теп. генеральнаго сѵнода. Точно такъ же ландесгерръ назна
чаетъ генералъ-суперинтендентовъ, онъ же назначаетъ или 
утверждаетъ (въ случаѣ избранія сѵнодомъ уѣзда или діоцеза) 
простыхъ суперинтендентовъ.

Для духовной должности, кромѣ крещенія и мужского 
пола, требуются: 1) тѣлесное здоровье и крѣпость, 2) извѣ
стный возрастъ (25, 24, 21 лѣтъ), 3) незапятнанная репутація 
и обладаніе'полной гражданской честью, 4) исповѣданіе цер
ковнаго ученія (въ унированныхъ церквахъ лютеранскаго или 
реформатскаго). Связанность Св. Писаніемъ или Исповѣда
ніемъ требуется въ какой-либо формѣ повсюду, конечно, не 
въ смыслѣ принятія богодухновенности словъ и не въ смыслѣ 
юридическаго обязательства. Въ Пруссіи она возникаетъ вслѣд
ствіе принятія ординируѳмымъ обряда ординаціи, который со
держитъ исповѣданіе вѣры, въ Баденѣ объ этомъ ставится 
особый вопросъ при ординаціи, въ другихъ мѣстахъ требуется 
еще обязательство письменное или подъ присягой, 5) научная 
подготовка. Средствомъ для удостовѣренія въ ней служатъ два

*) Относительно послѣдствій установленія путемъ государствен
наго закона см. выше стр. 326 и 334.

,е ) Участіе государства тоже самое, что и относительно должностей 
католической церкви.
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испытанія, производимыя при консисторіи съ участіемъ депу
татовъ огь сѵнода.— а) научное, examen pro candidatara sive 
pro licentia concionandi, которое даетъ право проповѣдывать, 
и b) научно-практическое, examen pro ministerio sive pro 
man ere, которымъ пріобрѣтается право на полученіе духовной 
должности. *)

Для замѣщенія должностей прежде всего имѣетъ силу 
положеніе, что общинамъ принадлежит)., по крайней мѣрѣ, 
право возражать противъ ученія, жизни и духовныхъ даро
ваній назначаемаго имъ пароха. Для этой цѣли въ иныхъ 
мѣстахъ существуетъ институтъ пробной проповѣди, которая 
въ другихъ мѣстахъ, наоборотъ, запрещена. Право на замѣ
щеніе принадлежитъ обыкноненно ландесгерру, какъ облада
телю права на управленіе церковью, при томъ или лично по 
представленію учрежденія, или при посредствѣ правительствен
наго учрежденія (въ Пруссіи при посредствѣ консисторіи^. 
Право ландесгерра замѣщать должности ограничено: 1)тѣмъ, 
что извѣстныя должности, которыя по своему мѣсту нахож
денія лучше другихъ, могутъ быть даваемы только духоннымъ 
лицамъ съ опредѣленнымъ числомъ лѣтъ службы (Баварія, 
Баденъ), 2) участіемъ сѵнодальныхъ органовъ. Такъ, въ Баденѣ 
имѣетъ право на участіе высшій церковный совѣтъ, уси
ленный комитетомъ генеральнаго сѵнода, наконецъ, 3) пра
вомъ патроната.

F r i e d  be  r g .  V. Е. §§ 19— 21.
§ 124. Право патроната. Оригинальныя опредѣленія 

евангелическаго права относительно церковнаго патроната далъ 
саксонскій законъ 28 аир. 1898 г. Согласно ему не спо
собны къ осуществленію правъ патроната лица, за симонію **)

*) Государственныя требованія тѣже самыя, что и для духовен
ства католической церкви (выше стр. 307 прим.). Въ Пруссіи право го
сударства на воаралсевіе, по общему правилу, отпадаетъ, такъ какъ всѣ 
члены церковно-правительственныхъ учрежденій назначаются королемъ.

**) Особый родъ симоніи у евангеликовъ, бывшій нѣкогда въ ходу 
въ Новой Помераніи и на Рюгенѣ, трактуетъ W o l t e r e d o r f .  Die Konser-

23*
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объявленныя консисторіей страны потерявшими это право, 
или право которыхъ по подозрѣнію въ синовіи временно прі
остановлено, находящіяся подъ слѣдствіемъ по преступленію 
или проступку, которые по уголовнымъ законамъ могутъ или 
должны имѣть своимъ послѣдствіемъ лишеніе правъ граждан
ской чести, присужденныя къ смирительному дому или къ 
лишенію правъ гражданской чести съ заключеніемъ въ тюрьму 
(на срокъ этого лишенія), перешедшія но собственному за
явленію (слѣд. не по заявленію родителей!) иэъ евангели
ческо-лютеранскаго или реформатскаго исповѣданія въ римско- 
католическую церковь или изъ лютеранскаго въ реформат
ское, потомъ, всѣ лишенные консисторіей страны права осу
ществлять патронатъ въ виду того, что они своимъ поведе
ніемъ произвели публичный соблазнъ, несовмѣстимый съ до
стоинствомъ патроната, наконецъ, .несостоятельный должникъ 
съ открытія конкурса на время послѣдняго. Вещный же па
тронатъ для участковъ, которые подчиняются принудительному 
управленію (администрація при несостоятельности) или находят
ся во владѣніи юридическаго лица или общества, преслѣдующаго 
преимущественно цѣль пріобрѣтенія или хозяйственную,— без
дѣйствуетъ Уполномоченные осуществлять патронатъ должны 
принадлежать къ церкви страны и отвѣчать тѣмъ же самымъ 
требованіямъ, что и патроны. Различіе духовнаго и свѣтскаго 
патроната упразднено евангелическими правами, или оно 
лишено значенія въ практическомъ отношеніи. Срокъ презен
таціи простирается до 6, 4 или 2 мѣсяцевъ. Права допол
нительной презентаціи или варіаціи (jus variandi) ие суще
ствуетъ; презентированный получаетъ посредствомъ vocatio 
патрона jus ad rem (это иотому, что въ старомъ правѣ пре
зентація часто обращалась въ назначеніе), которое становится

viersag der P&rrwitwen usd -TOchter hei den Pfarrern und die dnrch Heim  
bediugte Berofong, D. Z. f. Кг. XI, XUI, 1801—03. (Явленіе аналогичное 
вашему замѣщенію приходскихъ должностей съ условіемъ жеваться ив 
дочери прежняго свящевника, діакона и ». д.,—такъ вадыввеиое полу
ченіе места .со взятіемъ*. Рея.).
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jus in re посредствомъ церконпо-правительственыаго утверж- 
денія. Содержаніе патроната, особенно cura beneficii, часто 
расширяется; патронъ засѣдаетъ въ общинно-церковномъ со
вѣтѣ самъ или можетъ назначить старѣйшину; онъ участвуетъ 
также въ управленіи церковнымъ имуществомъ и, если несетъ 
повинности, имѣетъ право давать или не давать согласіе на 
веденіе процессовъ (восточныя провинціи Пруссіи). За то онъ 
часто долженъ нести значительныя повинности, выше, чѣмъ 
они опредѣлены каноническимъ правомъ, которое, впрочемъ, 
имѣетъ практическое значеніе именно для права патроната.

F r i e d b e r g .  V. В. §§ 22, 33; S c h o e n . Рг. Кг. I § 29; 
N і е d и е г. Die Entwickelung dee Patronats der freikbllmischen Hof- 
beeitzer im M&rienburger Werder, D. Z. f. Кг. VIII, 1898; H вп
ей It. Dae Patron at in der evangeliechen Landeekirche in Heeeen, 
Gieee. Dies., 1Ѳ9Ѳ, и къ сему его же въ D. Z. f. Кг. X, XII,1901/02; 
отвосительво Бадена: G 8 п п е г nnd S е е t е г. Badiechee Patronatrecht 
(§ 9Ѳ); D o m m l i n g .  Die Bechteeteilung dee Kirchenpatrone im Gel- 
tnngegebiete dee A. L. Be., 1901; F r a n t z .  Die Patronatebefngnieee 
in Bezag auf den Gemeindekirchenrat, 1ѲѲЗ; Do v e .  1st ein der grie- 
chiechen Kirche angehoriger Reeitzer einee patronatberechtigten Ga
tes zur Aaetibung dee Patronatrechts auf eine evangelieche Pfarretelle 
befahigt? Z. f. Кг. II, 1Ѳ62,

§ 125. Право общины на избраніе. Помимо упомя
нутаго права отклоненія или возраженія противъ кандидатовъ 
въ парохи (votum negativam), общинамъ принадлежитъ поло
жительное избирательное право,— ограниченное, если церковно
правительственныя учрежденія должны предлагать опредѣлен
ное число кандидатовъ, а общины— выбирать изъ этого числа 
(Баденъ— 6), или свободное. Однако переходъ отъ прежняго, 
исключительно церковно-правительственнаго замѣщенія къ об
щинному выбору смягчается тѣмъ, что имѣетъ мѣсто замѣ
щеніе поперемѣнно: одинъ разъ назначаетъ церковное учреж
деніе, другой разъ избираетъ община (въ Ганноверѣ изъ трехъ 
представленныхъ церковнымъ предстоятельствомъ, въ Шлез- 
вигъ-Голыптейнѣ изъ трехъ презентируемыхъ консисторіей) 
или соединенные органы общины, такъ дѣло обстоитъ въ
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Пруссіи, гдѣ однако церковное правительство можетъ отка
зать въ утвержденіи (которое требуется и въ другихъ мѣстахъ) 
□о всякаму разумному и мотивированнному основанію. Боль
шей частью исключаются также тѣ мѣста, съ которыми со
единены церковно-правительственныя функціи (приходы, со
единенные съ суперинтендентураыи и друг.).

F r i e d b e r g .  V. Б. § 22.
§ 126. Освобожденіе церковныхъ должностей. Къ 

принципамъ каноническаго права, которые примѣнимы и къ 
евангелической церкви, присоединяется еще увольненіе по вы
слугѣ лѣтъ. Уволенный по выслугѣ лѣтъ по его прошенію за 
тѣлесной или духовной немощью сохраняетъ права духовнаго 
состоянія и съ разрѣшенія компетентнаго пароха можетъ со
вершать должностныя дѣйствія (крещеніе, вѣнчаніе). Наоборотъ, 
духовное лицо, при полной способности къ службѣ отказы
вающееся отъ своей должности, теряетъ эти права. Не въ 
видѣ наказанія, а въ административномъ порядкѣ имѣетъ 
мѣсто также увольненіе противъ воли при неспособности или 
дряхлости, но съ послѣдствіями добровольнаго выхода въ от
ставку по прошенію при уважительныхъ причинахъ.

F r i e d  berg.  V. В. § 23.

Г л ав а  УП.

Управленіе церковнымъ имуществомъ.

§ іг у . Особенности сравнительно съ католическимъ 
правомъ. Какъ независимое отъ догматической противополож
ности, евангелическое церковно-имущественное право во мно
гихъ отношеніяхъ представляетъ совпаденіе съ католическимъ. 
Касательно имущественной правоспособности слѣдуетъ осно
вываться, какъ и для католическаго права, на институтной 
теоріи. Одиако право отдѣльныхъ церквей или государствъ 
представляетъ постановленія, несогласныя съ этой теоріей, 
наприм. прусское право— въ пользу церковныхъ общинъ. Освя-
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щеніе есть только торжественный актъ, такъ что ограниченіе 
употребленія только само собой является изъ богослужебнаго 
назначенія данныхъ предметовъ. J u ra  stolae, ставшія нъ еван
гелической церкви вслѣдствіе отчужденія церковиаго имуще
ства еще болѣе важнымъ, чѣмъ въ католической церкви, 
источникомъ дохода, сначала были ограничены закономъ объ 
актахъ состоянія и съ этого времени были замѣнены въ нѣ
которыхъ мѣстахъ государственнымъ вспомоществованіемъ. За 
особое отправленіе должностныхъ дѣйствій, наприм. за креще
ніе на дому, не смотря на это, взимается, однако, вознагражденіе.

Относительно содержанія, пенсіи и вопроса о платѣ за требы ср. 
C hronikder Chrietl. W elt, 1902, Nr. 43— 45.

Правовыя нормы о строительной повинности, совпадая 
вообще съ тридентскимъ правомъ, расширены положеніями, 
что общины при церковной постройкѣ должны отбывать пѣшую 
и конную повинность, что патронъ, уже какъ таковой, несетъ 
строительную повинность. По отношенію къ городскимъ цер
квамъ прусское право возлагаетъ на патрона треть расходовъ, 
по отношенію къ сельскимъ— двѣ трети.

Въ бенефиціальномъ правѣ Баденъ, наприм., установилъ 
то облегченіе, что бенефиціи управляются центральной при
ходской кассой, отъ которой потомъ духовное лицо получаетъ 
деньгами итогъ своихъ доходовъ, тогда какъ Пруссія съ 1898 г. 
имѣетъ для евангелическаго духовенства всей прусской церкви 
кассы прибавокъ ва выслугу, пользующіяся правами юриди
ческихъ лицъ. Такъ какъ евангелическое духовное лицо обыкно
венно состоитъ въ бракѣ, то опредѣленія относительно года служ
бы и времени смерти имѣютъ для вею и его семейныхъ большое 
значеніе. *) Въ пользу послѣднихъ существуетъ граціонное 
время въ ^4, 1/г года или въ цѣлый годъ, во время котораго

*) По этому же основавію минимальный размѣръ содержанія, до 
котораго недавно былъ увеличенъ изъ средствъ государства и общинъ 
должностной доходъ какъ для католическаго, такъ и для евангеличе
скаго духовенства, обыкновенно нѣсколько выше для послѣдняго, именно 
1Ѳ00 мар. (Пруссія).
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вдовѣ и необезпеченнымъ дѣтямъ предоставляется пользованіе 
должностной квартирой. Для попеченія объ осиротѣвшихъ въ 
нѣкоторыхъ церквахъ существуютъ кассы для вдовъ и сиротъ 
духовныхъ лицъ (въ Пруссіи съ 1695 г. Фондъ для вдовъ ■ 
сиротъ духовныхъ лицъ всѣхъ церквей монархіи съ правами 
юридическаго лица).

Наиболѣе самостоятельно евангелическая церковь развила 
право налоговое и административное. Первое для потребно
стей общинъ осуществляется общинными органами, для по
требностей высшихъ союзовъ— соотвѣтстнующими сѵнодами 
при участіи правительственныхъ учрежденій. Соотвѣтственнымъ 
образомъ регулирована и административная компетенція. Но 
на высшихъ ступеняхъ на первый планъ выступаютъ пра
вительственныя учрежденія (консисторіи, высшій церковный 
совѣть или министръ культовъ).

F r i e d  be r g .  V. В. 5$ 23; B u r k h a r d .  Zur Lehre von der 
kircblichen Baupflicht, 1684; F i s c h e r .  Die Kirchen- und Pfarrbau- 
last der Stadt Berlin, 1898; W e i s e .  Der Streit urn die kirchliche 
Baulast in der Knrmark Brandenburg, insbesondere Berlin, D. Z. f. 
Кг. XIII, 1903; U i b e l e i s e n .  Die Bechtsverh&ltnisse der Kirchen- 
stiihle, D. Z. f. Кг. VIII, 1898; W o l t e r s d o r f .  Zur Handhabung 
dee Kirchstuhlrechts, D. Z. f. Кг. VIII, 1898.

Глава V*III.

Правовыя нормы о вѣнчаніи.

§ 1 2 8 . Евангелическое вѣнчаніе, ею предположенія и 
слѣдствія. Евангелическая церковь признаетъ государствен
ное брачное нраво со включеніемъ права бракоразводнаго, 
какъ оно теперь изложено въ B.G.B., и заключенные по этому 
праву браки. Но она требуетъ, чтобы ея члены испрашивали 
благословеніе Божіе на вступленіе въ бракъ, который она, хотя 
не нризнаегь таинствомъ, считаетъ въ особенности подчиненнымъ 
божественному порядку, и чтобы они уклонялись даже отъ госу- 
дарствомъ допускаемыхъ браковъ, если послѣдніе не умѣстны
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по христіанскимъ принципамъ. Только тамъ, гдѣ этого нѣтъ, 
она можетъ давать испрашиваемое благословеніе.и объявлять* 
что бракъ, въ виду выраженнаго желанія супруговъ подчи
нить его христіанскому порядку, отвѣчаетъ церковнымъ тре
бованіямъ. Въ противномъ случаѣ, по новому евангелическому 
праву, является препятствіе къ вѣнчанію, нанрим.— при заклю
ченіи брака съ некрещенныыъ, при грубомъ нарушеніи чет
вертой (пятой?) заповѣди, при повторномъ вступленіи въ бракъ 
тѣхъ лицъ, которыя были разведены но причинѣ, являющейся 
по церковному сужденію и согласно общему признанію еван
гелической церкви грѣховной, при обѣщаніи давать всѣмъ 
ожидаемымъ дѣтямъ религіозное воспитаніе въ другой вѣрѣ— 
отъ кого бы это обѣщаніе не исходило, или, по крайней мѣрѣ, 
если его даетъ мужчина евангелическаго вѣроисповѣданія, 
раннымъ обр. по упомянутымъ церковно-дисциплинарнымъ осно
ваніямъ при презрительномъ отношеніи къ христіанской вѣрѣ 
или при порочномъ образѣ жизни. Средствомъ къ установле
нію этихъ препятствій служить оглашеніе, которое въ то же 
время въ видѣ испрашиванія покровительства получило под
линное евангелическое обогащеніе въ содержаніи.

S c h e u r l .  Das gemeine deutsche Eherecht, 1882, Christliche 
Eheschliessung, S. kr. A., Die Scheidungsgriiiide eiues christlichen 
Eherechts, тамъ же; Sohm.  Die obligatorische Civilehe, 1880; К ah 1. 
Civilehe und kircbliuhes Gewiesen, Z. f. Kr. XVIII, 1883; S c h u b e r t .  
Die evangelische Trauung, 1890; S t u t z .  Was bedeutet der Ueber- 
gang zum Eherecht dee B.G.R. fiir die evaugelische Kirche, insbeson- 
dere lladene? 1899; S c h о n. Beziehungen (§ 48, 4); A 1 b г e c h t. Ver- 
brechen und Strafen (§ 48,4); E b e 1 i n g. Ueber Ehescheidung und 
die kirchliche Trauung bei Elien geschiedener Persnnen, Th. St.K. 1903.
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