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актыўна працаваць і рабіць дабро, умець спачуваць, супрацоўнічаць, быць 

цярплівым і велікадушным [2, 10]. Менавіта гэта і трэба выхоўваць у нашых 

дзецях.  
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Каврига Дмитрий 
иерей, лиценциат канонического права, преподаватель Минской духовной академии 

«De bonis Ecclesiae temporalibus» (can.1254) в свете 
социальной доктрины Римско-католической Церкви 

Социальное учение католической церкви представляет собой сборник 

текстов, носящих доктринальный характер, где речь идет о проблемах соци-

альной справедливости, включая бедность и богатство, вопросы экономики, 

социальной организации и роль государства в данной сфере. 

 Традиционно считается, что его основания были заложены папой 

Львом XIII в его знаменитой энциклике «Rerum Novarum» (1891), в которой 

содержатся принципы экономической составляющей в жизни и деятельно-

сти Церкви, осуждались капитализм и социализм, хотя своими корнями са-

мо это учение уходит в работы таких известных авторов, как Фома Аквин-

ский и Аврелий Августин. Оно также восходит к концепциям, присутству-

ющим в Священном Писании и даже является элементом культуры Древне-

го Ближнего Востока. 
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Публикация энциклики «Rerum novarum» папы Льва XIII в 1891 году 

положило начало процессу развития уже оформленного корпуса социально-

го учения Католической церкви. Она касается личности человека, описания 

систем и структур, которые являются объединительными составляющими 

Церкви как миссии.  

За прошедшие годы с момента появления документа появилось доста-

точное количество энциклик и посланий, которые касались социальных во-

просов; различные формы католического действия появились по всему ми-

ру; социальная этика сегодня является одним из фундаментальных предме-

тов в богословских католических учебных заведениях различного уровня.  

Ныне действующий Кодекс канонического права был принят в 1982 

году и вступил в силу 27 ноября 1983 года. Вопросы приобретения, пользо-

вания и распоряжения церковным имуществом регламентируются в книге V 

данного Кодекса.  

В данном небольшом исследовании мы постараемся осветить такой ас-

пект, как собственно право владения и приобретения имущества в Римско-

католической Церкви как «прирожденного права» согласно канону 1254 

Codex Iuris Canonici редакции 1983г.: 
§ 1. Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili 

potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fi nes sibi proprios 

prosequendos.  

§ 2. Fines vero proprii praecipue sunt: cultus divinus ordinandus, honesta cleri 

aliorumque ministrorum sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis, 

praesertim erga egenos, exercenda. 

Для обозначения собственности в каноне используется термин 

“dominium”, то есть традиционная для римского права формула, под кото-

рой понимается владение, пользование и распоряжение любой вещью. Це-

лями права собственности в Римско-католической церкви называются сле-

дующие: проведение богослужений, оказание поддержки духовенству, осу-

ществление задач «святых апостолов», благотворительность и пр.  

Codex практически цитирует Второй Ватиканский собор, который го-

ворит о том, что если у Церкви появляются какие-либо излишки имущества, 

она должна распределить их в соответствии с перечисленными целями, по-

ставив на первое место помощь бедным.  

Что касается вопроса о способах приобретения церковной собственно-

сти, то здесь положения Кодекса можно интерпретировать достаточно ши-

роко. 
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