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Кариков С. А. Проведение визитаций в аспекте лютеранской 

конфессионализации (по материалам евангелических уставов Саксонии раннего 

Нового времени). 

Статья посвящена характеристике визитаций как одной из ключевых 

составляющих лютеранской конфессионализации в Саксонии. Определено, что 

визитации стали одним из основных способов контроля светской власти над 

священнослужителями и верующими. Сделан вывод о том, что визитации 

регламентировали основные принципы деятельности евангелической церкви. 

укреплили единство церковной организации и способствовали утверждению 

лютеранской ортодоксии. 
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Каріков С. А. Проведення візитацій в аспекті лютеранської 

конфесіоналізації (за матеріалами євангелічних статутів Саксонії раннього 

Нового часу). 

Стаття присвячена характеристиці візитацій як одного із ключових 

складників лютеранської конфесіоналізації в Саксонії. Визначено, що візитації 

стали одним з основних способів контролю світської влади над 

священнослужителями і віруючими. Зроблено висновок про те, що візитації 

регламентували основні принципи діяльності євангелічної церкви, зміцнили 

єдність церковної організації і сприяли утвердженню лютеранської ортодоксії. 
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Karikov S. A. Conducting of Visitations in the Aspect of Lutheran 

Confessionalization (on the Base of the Saxon Evangelical Orders in the Early 

Modern Age). 

The article is devoted to the characterization of visitations as one of the key 

components of the Lutheran confessionalization in Saxony. It is defined that 

visitations became one of the main control methods of territorial rulers over 

clergymen and believers. It is concluded that visitations regulated the basic principles 

of the evangelical church, strengthened the unity of the church organization and 

contributed to the establishment of Lutheran orthodoxy. 
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Поиск ключевых характеристик развития Германии эпохи раннего Нового 

времени содействовал утверждению в современной историографии парадигмы 

конфессионализации, которая интегрирует важные проблемы исследования 

событий Реформации. Если Э. В. Цееден, определяя сущность 

конфессионализации, уделял основное внимание религиозно-церковным 

аспектам этого процесса [36], то ученые конца ХХ – начала ХХІ вв. расширили 

это понятие. Так, школа В. Райнхарда и Х. Шиллинга разработала парадигму 

конфессионализации как всестороннего, многопланового влияния 

реформационных движений на все стороны общественной жизни [5, с. 71]. 

Ранний этап лютеранской конфессионализации в Германии, по нашему 

мнению, охватывает середину 20-х – начало 30-х гг. XVI в. Именно в это время 

идеи Реформации стали все более активно внедряться в жизнь немецкого 

общества. Тем самым евангелическое вероучение приобрело новое измерение –

оно начало конституироваться как отдельная конфессия, качественно 

отличающаяся от католицизма. Основным центром лютеранской 



конфессионализации стало курфюршество Саксонское: изменения, 

проводившиеся на его территории благодаря поддержке территориальных 

правителей, послужили образцом реформирования церкви и школы на 

территории других германских государств. Важной составляющей 

реформационных изменений стали визитации – проверки состояния церковной 

организации на местах. 

В отечественной историографии проблема визитаций нашла отражение в 

некоторых работах. В частности, к ней обращался Ю. А. Голубкин в статьях, 

посвященных началу проведения визитаций в курфюршестве Саксонском [1; 2]. 

В. А. Дятлов охарактеризовал предпосылки проведения и результаты первых 

визитаций, рассмотрев переписку реформаторов с территориальной властью 

Саксонии [3, с. 293–295]. Автор данной статьи посвятил отдельную работу 

проведению генеральных визитаций в курфюршестве Саксонском в 1555 и 

1575 гг. [4].  

Немецкие исследователи уделили характеристике визитаций больше 

внимания. Прежде всего, заслуживает упоминания труд К. Буркхардта, 

основанный на изучении широкого массива исторических источников [7]. 

Однако названная работа охватывает только визитации, проведенные в 

Саксонии в 1524–1545 гг., до начала Шмалькальденской войны. В работе 

Г. Мюллера дана общая характеристика визитационных актов как источников 

по истории Германии раннего Нового времени с упоминанием саксонских 

визитаций в качестве примера инспекций евангелических церквей [17]. 

Отдельные стороны визитаций в Саксонии рассмотрены также в исследованиях 

Г.-В. Крумвиде [16], Г. Вартенберга [33; 34], Э. Коха [15], Х. Юнгханса [14], но 

каждый из этих авторов обращает внимание на инспекции, проводившиеся на 

определенном этапе развития евангелической церкви курфюршества 

Саксонского. Между тем, на наш взгляд, следует рассматривать визитации 

различных периодов как единый комплекс проверок территориальной 

церковной организации Саксонии – для выявления тех изменений, которые 

возникали в меру углубления лютеранской конфессионализации в этом 



регионе. Подобный подход, в частности, применяет Х. Ядац, но его труд 

охватывает только часть территорий Саксонии – округу Лейпцига [13]. 

Вследствие этого сохраняет актуальность дальнейшее изучение инспекций 

евангелической церкви Саксонии раннего нового времени.  

Цель нашей работы – комплексная характеристика визитаций, 

проводившихся в курфюршестве Саксонском на протяжении лютеранской 

конфессионализации. Основными источниками, на базе которых решаются 

исследовательские задачи, являются евангелические церковные уставы 

Саксонии. Хронологические рамки статьи охватывают 1525–1580 гг. – от 

завершения Крестьянской войны в Германии до принятия «Большого 

Саксонского церковного и школьного устава». 

Переняв от эпохи Средневековья принцип надзора епископов за 

священнослужителями и общинами как важный компонент церковного права, 

саксонские реформаторы после окончания Крестьянской войны развернули 

визитационную деятельность, которую В.-Д. Хаушильд определяет как 

«типичную модель внедрения Реформации» [9, S. 108]. Первые визитации в 

Саксонии были проведены в январе 1526 г., еще до открытия Первого 

Шпейерского рейхстага, постановления которого предоставили 

территориальным князьям фактическое полновластие в решении вопросов 

устройства церковной организации в своих владениях [10, S. 296]. Так, 8 января 

1526 г. была начата проверка церковной организации в Борне, в которой принял 

участие секретарь курфюрста Георг Спалатин в сопровождении представителя 

местной администрации Михаэля фон дер Штрассе. Визитация 

засвидетельствовала, что большинство священнослужителей (18 в 

25 населенных пунктах, которые посетили визитаторы) не вело проповедь 

Евангелия. К. Буркхардт усматривает основную причину такой ситуации 

в сохранявшемся на тот момент влиянии прежних католических иерархов [7, 

S. 10–11]. 

В 1527–1528 гг. территориальные власти Саксонии начали 

регламентировать проведение инспекций местных церковных приходов. 



«Инструкция» саксонского курфюрста от 16 июня 1527 г. определила 

полномочия визитаторов, которым вменялось в обязанность инспектировать 

«приходы, священников, проповедников, капелланов, школы, учителей, а также 

некоторые другие дела» [12, S. 142]. Как отмечает Ю. А. Голубкин, 

«Инструкция» претендовала на то, чтобы служить правовой основой не только 

для вмешательства светской власти в церковные дела, но и для ее 

самостоятельного управления церковью в пределах своей территории [2, c. 9]. 

Присвоив право наделения визитаторов «силой и властью», саксонский 

курфюрст фактически перенял права епископа, взяв под контроль 

территориальную церковную организацию. В основу ее нового устройства 

были положены требования властей, а не инициатива общин [9, S. 108]. 

Закономерно, что в заключительной части «Инструкции» сделан акцент на том, 

что характер визитаций соответствует интересам светской власти: последняя, 

в понимании князей, наделена божественным авторитетом [16, S. 87]. 

Проведение первых визитаций засвидетельствовало потребность 

визитаторов в разработке документа, который являлся бы единым 

«руководством к действию» для повседневной практики евангелических 

священнослужителей и учителей [35, S. 66]. Ответом на этот вызов стало 

создание «Наставления визитаторов пасторам курфюршества Саксонского…», 

которое в 1528 р. подготовил Филипп Меланхтон; предисловие к этому 

произведению написал Мартин Лютер [20]. В названной работе были 

определены обязанности евангелических священнослужителей, условия их 

повседневной деятельности, проблемы функционирования школ. Тем самым 

«Наставление визитаторов пасторам курфюршества Саксонского…» приобрело 

значение одного из первых евангелических церковных уставов и одновременно 

– важнейшей инструкции, которой должны были руководствоваться в 

повседневной деятельности как визитаторы, так и проверявшиеся ими 

священники и учителя. Регулярный контроль деятельности 

священнослужителей должен был содействовать повышению их 

ответственности, как перед общиной, так и перед вышестоящими церковными 



инстанциями. «Наставление визитаторов пасторам курфюршества 

Саксонского…» помогло реформаторам установить баланс между 

государственными и церковными полномочиями, который прослеживается 

в церковном праве Саксонии до ХІХ в. [19, S. 431]. 

На основе «Наставления визитаторов пасторам курфюршества 

Саксонского…» уже в 1528–1529 гг. были утверждены визитационные уставы 

для ряда саксонских городов: Кемберга, Дюбена, Эйленбурга, Кольдица, 

Гриммы, Йессена, Лейснига, Либенверды, Лохау, Нимегка, Преттина, Торгау. 

Характерной чертой указанных документов является сходство структуры, 

которая включала перечень обязанностей евангелических проповедников, 

регламентацию школьных занятий, порядок функционирования «общей кассы».  

В то же время в содержании визитационных уставов Саксонии 

наблюдались и определенные различия. В частности, в визитационном уставе 

Кемберга, утвержденном 28 октября 1528 г. дано подробное описание 

еженедельных церковных служб, условий содержания священнослужителей, 

штата и деятельности школ, материальных расходов со стороны городского 

совета [26, S. 584–586]. Развернутые характеристики обязанностей 

проповедника и организации школьного обучения содержатся и в 

визитационном уставе Лейснига 1529 г. [27, S. 605–609]. Особенно 

примечательно, что в названном документе регламентировано 

функционирование такого важного элемента евангелической церкви, как 

«общая касса»: именно в Лейсниге в 1523 г. был принят первый устав, 

предусматривающий ее деятельность в качестве средства обеспечения 

малоимущих слоев городского населения [18, S. 598–604]. Тем самым, на наш 

взгляд, визитаторы стремились укрепить территориальную церковную 

организацию, сохранив в ее структуре институты, уже доказавшие ранее свое 

жизнеспособность и полезность обществу, и распространив их деятельность на 

новые территории. Так, деятельность «общих касс» была предусмотрена 

визитационными уставами Гриммы [23, S. 574], Херцберга [24, S. 579], Йессена 

[25, S. 582], Преттина [30, S. 651]. В то же время визитационные уставы 



Эйленбурга [22, S. 560], Лохау [28, S. 614], Нимегка [29, S. 615–616] 

отличаются от названных выше документов большей краткостью, 

преимущественно охватывая проблемы деятельности проповедников. 

Возможно, это объясняется меньшими размерами данных населенных пунктов 

и соответственно – меньшим объемом вопросов, решавшихся визитаторами в 

ходе инспекций местной церковной организации. 

На протяжении 1528–1533 гг. количество визитаций в саксонских и 

тюрингских владениях Веттинов ежегодно возрастало. Максимального 

значения – 8 проверок в течение года – оно достигло в 1533 г. [7, S. XXVII]. 

Тем самым, на наш взгляд, достигался комплексный результат: визитации 

охватывали всё большую территорию Саксонии и одновременно углубляли 

реформационные преобразования в этом регионе, выявляя основные проблемы 

развития местной евангелической церковной организации. К ним относились 

низкий образовательный уровень проповедников (прежде всего – в сельских 

районах), а также бедственное материальное положение приходов. 

Визитационные акты также засвидетельствовали наличие многочисленных 

противоречий между евангелическими пасторами и их общинами [36, S. 103]. 

Обнаружение подобных проблем позволяло авторам более поздних 

евангелических уставов определять такие вопросы в качестве первоочередных 

задач, требующих решения визитаторами.  

В проведении визитаций принимали активное участие виттенбергские 

реформаторы. В частности, Мартин Лютер работал в составе визитационной 

комиссии с конца 1528 г. до начала 1530 г. Вместе с окружным начальником 

Гансом фон Метчем Лютер в указанный период посетил ряд евангелических 

общин курфюршества Саксонского и Мейссена [19, S. 377]. Юстус Йонас в 

1529 г. участвовал в визитации Гриммы [23, S. 572]. 

Визитационные уставы, утвержденные в курфюршестве Саксонском для 

проведения инспекций после Аугсбургского религиозного мира, несколько 

отличаются от предписаний более раннего периода: преимущественнл они 

рассматривают конкретные вопросы функционирования территориальной 



церковной организации. Вероятно, поскольку на протяжении предыдущих 

десятилетий эта организация уже сложилась как действующая система, главной 

задачей визитаций теперь стало дальнейшее усовершенствование ее отдельных 

составляющих. Так, в визитационном уставе Аннаберга 1555 г. подчеркнута 

необходимость присутствия местных бюргеров и горнорабочих на 

богослужениях, изучения лютеровского «Малого Катехизиса» детьми, 

морального воспитания как условия заключения брака и дальнейшей семейной 

жизни. Визитаторы должны были контролировать, насколько 

священнослужители готовы к решению названных задач, не распространяют ли 

они «ложных учений и вредных заблуждений». В уставе прямо отмечалось, что 

инспекции проводятся «от имени и по воле высокочтимого курфюрста нашего» 

[21, S. 522]. Аналогичное замечание содержится в уставе визитаторов Пирны 

[6, S. 641]. Необходимость неуклонно следовать курфюршеским 

распоряжениям для проведения визитаций отмечена также в уставах Дебельна 

[32, S. 548], Цвиккау [31, S. 726] и других саксонских городов. Тем самым 

официально признавалось и санкционировалось право территориальной власти 

курфюршества Саксонского влиять на церковные дела. Посредством визитаций 

теоретические положения Аугсбургского религиозного мира становились 

частью повседневной практики лютеранской общины.  

Новый этап визитаций церковных приходов курфюршества Саксонского 

охватил середину 70-х гг. XVI в. После ликвидации курфюрстом Августом 

филиппистской группировки визитации, на наш взгляд, должны были 

содействовать  соблюдению местными священнослужителями лютеранского  

вероучения, подтверждая их «законопослушность» в аспекте требований 

территориальной власти. Визитаторам было вменено в обязанность проверять 

всех пасторов на знание церемоний, проповедей, таинств и обрядов. В свою 

очередь, священникам предписывалось выявлять «сектантов и еретиков», о 

которых они должны были уведомлять визитаторов [11, S. 353]. Окончательное 

утверждение подобных требований произошло вследствие принятия «Большого 

Саксонского церковного и школьного устава» 1580 г., опиравшегося на 



выработанную в 1577 г. «Формулу согласия» как идейную основу для единства 

лютеранского вероучения [8, S. 390]. Итогом, на наш взгляд, стало 

конституирование оформлявшейся лютеранской ортодоксии на уровне 

территориальной церковной организации. 

Таким образом, проведение визитаций в курфюршестве Саксонском стало 

важной составляющей лютеранской конфессионализации. Визитации 

рассматривались светской властью как средство укрепления собственного 

влияния в церковных делах. Визитации второй половины 20-х – первой 

половины 40-х гг. XVI в. регламентировали основные принципы деятельности 

евангелической церкви. Визитации второй половины XVI в. были направлены 

на дальнейшее укрепление единства церковной организации курфюршества 

Саксонского, что позволило преодолеть идейные расхождения среди 

сторонников евангелизма и способствовало утверждению лютеранской 

ортодоксии. 
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