
 

 (исп. и португ. auto-dе-fе; букв. – акт веры), публичное торжественное 

оглашение и исполнение приговора инквизиции в Испании, Португалии, а также само 

исполнение приговора (главным образом сожжение на костре). Первое А. относится к 

13 в., а последнее состоялось в Валенсии (Испания) в 1826. Применение А. связано с тем 

обстоятельством, что католическая церковь достигла наибольшего расцвета в конце 12 в., 

когда многие европейские монархи признали себя вассалами Папы Римского 

Иннокентия III. Именно тогда получает первоначальное нормативное закрепление и 

распространение деятельность «святой инквизиции», призванной бороться с ересью. Папа 

Римский был верховным главой западноевропейской инквизиции. Именно он назначал 

инквизиторов, как правило, из нищенствующих монашеских орденов – доминиканцев и 

францисканцев. При таком назначении учитывался только возрастной ценз – не ниже 40 

лет. Лишь Папа мог отлучить от церкви инквизиторов, имевших неограниченные 

полномочия. B 13 – 14 вв. в Западной Европе наводила устрашение должность 

генерального инквизитора с советом при нём. За 15 лет деятельности одного из таких 

главных инквизиторов – испанского крещённого еврея Т. Торквемады – было сожжено 

более 8 тыс. и приговорено к другим каноническим наказаниям более 90 тыс. человек. 

Согласно третьему канону IV Латеранского вселенского собора (1215) и 

дополнившему его постановлению Тулузского поместного собора (1229), инквизиторы 

возбуждали обвинение в ереси по доносам или показаниям подследственных. Официально 

доносчиками могли быть девушки и юноши соответственно с 12 и 14 лет, но широко 

привлекались и свидетельства малолетних. Имена таких лиц хранились в тайне: их знал 

только инквизитор. С 14 в. в помощь инквизиторам церковь назначала юристов-экспертов 

(квалификаторов) из числа духовных лиц. В ходе следствия присутствовали прокурор, 

понятые, врач, могли быть приглашены нотариус и палач. В начале следствия требовалось 

формальное согласие квалификатора на предъявление обвинения в ереси. По таким делам 

привлекались, как правило, лишь свидетели обвинения, поскольку выступать свидетелями 

защиты было слишком рискованно, затем все свидетели давали клятву о тайне своих 

отношений с инквизицией. У инквизиторов имелось достаточно времени, поэтому 

следствие сроками не ограничивалось. Обвиняемого ждали арест и заточение сразу после 

предъявленного обвинения, а в ходе допросов с целью признания вины широко 

практиковались пытки: дыба, «кобыла», закручивание верёвкой, плети, пытки водой, 

жаждой, холодом. 

Каноническое право допускало наказания за самые разнообразные поступки. 

Самыми легкими считались епитимьи, т. е. молитвы, либо ношение позорящих знаков 

отличия. Тюремное заключение могло быть: простым, когда осуждённый содержался без 

кандалов; строгим (кандалы на ногах); заключением в каторжную тюрьму (виновного 

заковывали в ручные и ножные кандалы). Практиковались ссылка на галеры, а также 

публичное бичевание. Несомненно, «венцом творения» инквизиции было т. н. «отлучение 

от церкви и передача виновного светской власти для осуществления наказания без 

пролития крови». Несколько раз в году светские власти по наставлению церкви, которая 

сама фарисейски отказывалась приводить наказание в исполнение, созывали публичное 

богослужение – А., где оглашался приговор ведьмам, колдунам и еретикам, после чего 

приговорённые к смерти сжигались на костре. 
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