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По докладу 13 января 1912 г. министру внутренних дел А. А. Ма-

карову «записки начальников р.-к. епархий империи», министр отме-

тил, что причин к изменению законодательных норм в данном вопросе 

недостаточно [1, l. 21-21 об., 38 об.]. 
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2 августа 1907 г. Папой Пием Х был издан декрет «Ne temere», 

содержавший правила о заключении браков. 13 сентября 1907 г. на 

передачу декрета «Ne temere» римско-католической (далее р.-к.) ду-

ховной власти последовало высочайшее соизволение и декрет этот был 

передан министерству внутренних дел (далее МВД) епархиальным 

начальникам, которые преподали его подведомственному духовенству 

для исполнения и руководства и огласили народу с амвона. 

Между тем министр внутренних дел в апреле и ноябре 1910 г. со-

общил р.-к. епархиальным начальникам, что некоторые постановления 

декрета «Ne temere» противоречат государственным узаконениям и не 

могут быть приведены к исполнению, добавив, что названное распоря-

жение МВД должно быть преподано духовенству для исполнения и 

священники, виновные в его нарушении, будут подлежать наказанию, 

без уважения ссылок на декрет «Ne temere». 

Вышеуказанное распоряжение министра внутренних дел было 

разослано р.-к. духовным консисториям подведомственному р.-к. ду-

ховенству, тем самым р.-к. священники оказались в тяжелом двой-

ственном положении: с одной стороны имелся декрет Апостольского 

Престола, на применение которого последовало высочайшее соизволе-

ние, а с другой – распоряжение министра внутренних дел, который 

запретил применять этот декрет и карал р.-к. священников за его ис-

полнение. 
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Ввиду этого начальники р.-к. епархий Могилевской митрополии 

просили министра внутренних дел сделать распоряжение о беспрепят-

ственном, согласно высочайшему соизволению, применению декрета 

«Ne temere», а в случае невозможности применять его, несмотря на 

последовавшее на то высочайшее соизволение, принять подлежащие 

меры к тому, чтобы правительство вошло в соглашение с Апостоль-

ским Престолом относительно изменения тех постановлений декрета 

«Ne temere», которые были не согласны с государственными узаконе-

ниями. На случай, если министра внутренних дел не смог бы принять 

ни одной из вышеуказанных мер, управляющие р.-к. епархиями Моги-

левской митрополии решили обратиться к Апостольскому Престолу с 

ходатайством об отмене постановлений декрета «Ne temere» относи-

тельно недействительности смешанных браков. Также иерархи проси-

ли министра внутренних дел сделать распоряжения, чтобы впредь до 

разрешения этого вопроса Апостольским Престолом подведомствен-

ные им р.-к. священники не привлекались к ответственности. 

По докладу 13 января 1912 г. министру внутренних дел А.А. Ма-

карову «записки начальников р.-к. епархий империи», министр отме-

тил, что представление епископов Папе об отмене этого декрета уже 

отправлено по принадлежности. Однако же независимо от того или 

другого разрешения Курией этого ходатайства начальники р.-к. епар-

хий, в силу лежавшей на них на точном основании ст. 3 и ст. 49 Уст. 

ин. исп. обязанности блюсти государственные узаконения, обязаны 

были не допускать применения тех постановлений рассматриваемого 

декрета, на которые, в виду противоречия их действовавшему законо-

дательству, было указано МВД в распоряжении от 29 апреля 1910 г. за 

№ 4409 [1, l. 19-20 об., 38 об.].  

1 сентября 1910 г. Папа Пий Х издал энциклику «Sacrorum Antisti-

tum», в которой, повторив некоторые положения энциклики «Pascendi 

dominici gregis», предписал, чтобы священники перед назначением на 

должность, перед допущением их епископом к слушанию исповеди, и 

клирики перед рукоположением совершали исповедывание веры по 

форме, установленной Папой и помещенной в названной энциклике.  

Принимая во внимание, что исповедание веры, предписанное Па-

пой Пием Х касалось лишь католической догмы и для р.-к. священни-

ков являлось обязательным, управляющие р.-к. епархиями Могилев-

ской митрополии просили министра внутренних дел принять меры, 

чтобы епархиальные начальники могли беспрепятственно приводить в 

исполнение постановление энциклики «Sacrorum Antistitum» относи-

тельно содержащегося в ней совершения исповедания веры. На это 

министр внутренних дел А. А. Макаров ответил, что вопрос о выпол-
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нении папской энциклики находится в непосредственном зависимости 

от Римской Курии, в соответствии со ст. 17 Уст. ин. исп. 
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QR-код (в переводе с английского «Quick Response» – быстрый 

ответ) – матричный код (двумерный штрих-код) шифрования некото-

рого объема информации в графический объект, разработанный и 

представленный японской компанией «Denso-Wave» в 1994 г. Макси-

мальное количество символов, которые помещаются в один QR-код: 

цифры – 7089, цифры и буквы (включая кириллицу) – 4296, двоичный 

код – 2953 байт, иероглифы – 1817. 

В отличие от привычного штрих-кода, который сканируют тон-

ким лучом, QR-код определяется сенсором как двумерное изображе-

ние. Три квадрата, которые можно заметить в углах изображения QR-

кода, позволяют нормализовать размер изображения и его ориентацию, 

а также угол, под которым сенсор относится к поверхности изображе-

ния. Основное достоинство QR-кода – это лёгкое распознавание скани-

рующим оборудованием (в том числе и фотокамерой мобильного те-

лефона), что дает возможность его активного использования в торгов-

ле, производстве, логистике. 

Существует ряд специальных программных средств – генераторов 

QR-кодов, с помощью которых можно преобразовать в QR-код любое 

изображение, текст, ссылку на веб-страницу, контактную информацию 

и мн. др. Широкое распространение обрели программы для сканирова-

ния и распознавания QR-кодов посредством использования камер на 

смартфонах и планшетных ПК пользователей: I-Nigma, QuickMark, 

BeeTagg, Scan, Kaywa reader. Наиболее популярные программы про-

смотра QR-кодов поддерживают такие форматы данных: URL, заклад-

ка в браузер, e-mail (с темой письма), SMS на номер (c темой), MeCard, 


