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The theme of the article is legal position and development of the Silesian Protestant
Churches in 1709–1781 according to international documents (the Westphalian Peace
1648, the Altranstädt Treaty 1707, or the Execution Recess 1709) and concrete acts of
the Austrian Sovereigns, Maria Theresia and Joseph II. Special attention is drawn to the
development of the Protestant Congregation at the “Church of Mercy” in Cieszyn,
pattern for the Protestant Churches of the Augsburgian Confession in the whole monar-
chy.
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L’articolo si occupa della posizione e dello sviluppo di Chiese evangeliche silesiane fra
gli anni 1709-1781 risultante dagli documenti del diritto internazionale (l’accordo di pace
– 1648, il trattato di Altranstadt – 1707 o il cosidetto „recesso d´esecuzione“ – 1709) e
dai concreti provvedimenti degli sovrani austriaci Maria Theresia e Giuseppe II.
Un´attenzione particolare é dedicata allo sviluppo della comunita evangelica di �����
formatasi presso la „chiesa della misericordia“ di �����, che é diventata un esempio per la
regolazione giuridica delle Chiese evangeliche di entrambe orientazioni (elvetica e luthera-
na) in tutto l’Impero.
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Mgr. Daniel Spratek, nato il 15 giugno 1979 à ]��29� �FAB�7�Fra gli anni
1997–2002 studente della PF UK, oggi continua gli studi nel programma di
ricerca in materia del diritto pubblico internazionale. Da molti anni é membro
della Società per il diritto delle Chiese e fa parte della commissione giuridice
presso la Chiesa evangelica lutherana in Silesia.
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Il diritto di patrocinio é diventato un istituto del diritto canonico. Questo istituto si
definisce come l’insieme dei privilegi ecclesiastici in favore di fondatori delle chiese,
capelle e benefizi e dei loro successori. Il privilegio più importante di questi é stato il
diritto di presentazione, cioé della proposta vincolante indirizzata al ordinario del luogo,
che stabiliva a chi deve spettare il benefizio patronato o l’ufficio ecclesiale conesso con
esso. Il carattere del diritto di patrocinio é stato cambiato dagli interventi dello Stato
illuminista che imponeva nuovi doveri ai patroni. Il più significativo era il dovere della
concorenza di chiesa (cioé la di sopportare le spese della chiesa) e il dovere di amministra-
re i beni benefiziari. Il diritto di presentazione era notevolmente influenzato con
l’introduzione del concorso parocchiale comune od austriaco. La legislazione illuministi-
ca delle relazioni di patrocinio rimase mantenuta fino al 1949, nel quale l’art. 14 della legge
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n. 218/1949 Coll. cancellò tutte  le norme del diritto di confesione d’allora. Tutti i diritti
di patrocinio ricaddero nello Stato che era a eseguirli secondo il decreto del governo n.
219/1949 Coll.
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Mgr. Stanislav �A���I2�é nato nel 1975 a Varnsdorf. Nel 2002 si é laureato
dalla Facolta di Giurisprudenza della Università Carolina. Durante i suoi stu-
di svolgeva l’attività del assistente studentesco alla Cattedra della Storia di
diritto. Nel campo della storia di diritto ha pubblicato numerose recensioni.
Da molti anni é membro della Società per il Diritto delle Chiese a fa parte del
consiglio editoriale della Revue di diritto ecclesiastico.
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The Act No. 3/2002 of Coll. at the Constitutional Court

Gesetz Nr. 3/2000 GSlg. über die Kirchen und Religionsgesellschaften
vor dem Verfassungsgericht

La legge n. 3/2002 Coll. sulle Chiese ed Enti religiosi davanti
alla Corte Costituzionale
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The Agreement between the Czech Republic and the Holy See on the Regulation
of Mutual Relations

Vertrag zwischen der Tshechischen Republik und dem Heiligen Stuhl
über die Regelung der gegenseitigen Verhältnisse

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Ceca sul regolamento dei rapporti
reciproci
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International Community and the Freedom of Religion

Internationale Gemeinschaft und die Religionsfreiheit

Le communità internazionali e la libertà della confessione
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Právo památkové péèe

The Care of Historical Monuments

Il diritto della protezione di monumenti
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The Conference of the European Consortium for the Research on the Church-State
Relation, Thessaloniki, November 9-11, 2002

Konferenz des Europäischen Konsortiums für die Forschung der Staat-Kirche
Verhältnisse, Thessaloniki, 9.-11. 11. 2002

Conferenza del Consorzio Europeo per la ricerca sui rapporti fra lo Stato e le Chiese,
Thessaloniki, 9-11 nov. 2002
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Religion and the Freedom of Religion in the European Union, Warsaw,
September 1–4, 2002

Religion und Religionsfreiheit in der Europäischen Union,, Warschau,
31.8.–4.9. 2002

La religone e la liberta religiosa nell´Unione Europea, Varsavia, 1–4 sett. 2002
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The Foreign Secretary Dr Cyril Svoboda Gave a Lecture on the Constitution,
State Ecclesiastical Law, and International Treaties for the Church Law Society

on December 4, 2002, at a Meeting Supported by the Konrad-Adenauer-Stiftung’s
Czech Republic Representation

Aussenminister Dr. Cyril Svoboda hielt am 4. 12. 2002 den Vortrag zum Thema
„Verfassung, Staatskirchenrecht und völkerrechtliche Vertäge“ für die Gesellschaft
für Kirchenrecht im Rahmen des von der Konrad-Adeanuer-Stiftung, Aussenstelle

Prag, gestifteten Abends

Il Ministro degli Esteri Dott. Cyril Svoboda ha tenuto il discorso sul tema
„La Costituzione, il diritto ecclesiastico statale e gli accordi internazionali“

nella riunione della Societa per il diritto delle Chiese organizzata con il supporto
dalla  rappresentazione della Konrad-Adenauer-Stiftung nella  Rep. Ceca,

 il 4 dicembre 2002
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Today we present you

Heute stellen wir Ihnen vor

Oggi vi presentiamo
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News from the Church Law Society

Kurze Nachrichten der Gesellschaft für Kirchenrecht

Le notizie dalla Societa di Diritto Canonico
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