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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

В ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕРЕДИНЕ 1960-Х – СЕРЕДИНЕ 1980-Х ГГ. 
 

Один из интереснейших вопросов истории – это экономическая составляющая. На сегодняшний день в не-
значительном количестве существуют общероссийские и региональные исследования по проблеме. При этом 
если часть аспектов находит свое отражение, то часть так и не получила научного анализа. К примеру, недо-
статочно относительно отдельных регионов страны изучено финансовое положение в советское время рели-
гиозных организаций. Это касается и экономической истории Православной церкви в Читинской области. 
В то же время существует определенное количество исследований, характеризующих финансовое положение 
Православной церкви в разные исторические периоды в целом по стране и по отдельным ее регионам. Наибо-
лее подробно в данном разрезе изучен досоветский период, причем первые достаточно серьезные публикации 
появились еще в последней четверти XIX в. [8-10]. 

Отметим, что отдельные характеристики финансовой деятельности Православной церкви нашли отраже-
ние в обобщающих работах по анализу какого-либо конкретного аспекта финансово-хозяйственной или эко-
номической истории Русского государства и Российской империи [2]. 

Существуют публикации, характеризующие финансовое состояние Православной церкви в советское 
время. Однако эти работы на сегодняшний день единичны [3-5]. 

Не осталось за пределами интереса исследователей и финансовое положение Православной церкви в пост-
советской России [6; 7]. 
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Следует отметить, что существуют публикации по финансовому положению Русской православной церк-
ви в отдельных регионах СССР, причем как общего характера, где финансовая составляющая характеризует-
ся на фоне истории православия на определенной территории в целом, так и специальные работы [3-5; 13]. 

Наличие научного интереса к проблеме финансово-экономического положения Православной церкви за-
ставляет серьезного исследователя обратить внимание на малоизученные аспекты истории. В данном случае 
это финансово-экономическое положение легальных институтов Русской православной церкви в Читинской 
области в советское время. Легальных – потому что только по ним можно установить какие-либо конкрет-
ные цифры. Очевидно, что это нельзя сделать относительно незарегистрированных религиозных организа-
ций, которые не вели учета и не сдавали отчетность. 

Отсутствие научных публикаций по проблематике и определило появление данного исследования. Это же 
отсутствие предопределило и то, что основой статьи стали источники, которые авторы впервые вводят 
в научный оборот. Это статистические отчеты уполномоченных Совета по делам религий при Совете Мини-
стров СССР. В них, кроме прочего, прописываются суммы на счетах православных зарегистрированных ор-
ганизаций, приход и расход, остаток на конец финансового года, статьи прихода и расхода. Данная инфор-
мация позволяет достаточно уверенно говорить о финансовом положении Православной церкви в регионах, 
в том числе и в Читинской области. 

Хронологические рамки статьи определены наличием отчетности по финансовой составляющей деятель-
ности Православной церкви в Читинской области. Дело в том, что именно по рассматриваемому времени мы 
имеем относительно полные статистические данные по существованию и деятельности зарегистрированных 
религиозных организаций в регионе, и финансовый аспект здесь не является исключением. Предшествую-
щий период практически не отражен в плане характеристики финансов Православной церкви. Время же 
с середины 80-х гг. XX в. – это период существования нового института – Совета по делам религий при Со-
вете Министров РСФСР и, соответственно, время существования иной отчетности. Очевиден выбор хроно-
логических границ и в связи с тем, что в середине 1965 г., т.е. в середине седьмого десятилетия, вместо двух 
существовавших Советов – Совета по делам Русской православной церкви и Совета по делам религиозных 
культов – при Совете Министров СССР был образован один. 

Основной источник дохода Православной церкви в рассматриваемое время – это доходы от производства 
и продажи свечей. Они в отдельные годы составляли до 2/3 от общих доходов. На втором месте идут поступ-
ления от обрядовой деятельности. Обряды носили очный и заочный характер, что предопределялось особен-
ностями советского времени. Обряды – это крещение, отпевание («религиозные похороны»), венчания («цер-
ковные браки»). В отдельные годы доход по данной статье составлял до 1/3 от общего. На третьем месте 
по прибыли стояла продажа предметов культа, однако на фоне двух первых статей она никогда не была осо-
бенно большой. И самые незначительные поступления были от пожертвований. В общей сумме дохода в от-
дельные годы они составляли не более полупроцента, а то и меньше. Следует также сказать, что нет упоми-
наний о поступлениях от треб. Возможно, они входят в статью «поступления от обрядовой деятельности». 

Следует отметить, что в отличие, к примеру, от буддистской зарегистрированной религиозной организа-
ции у Православной церкви в Читинской области в рассматриваемое время практически не было остатков 
по итогам закрытия финансового года [1, д. 99, л. 169]. Точнее, они были, но минимальные. С одной сторо-
ны, это говорит о сбалансированности бюджета религиозной организации, с другой – о том, что на счетах 
в банке не было свободных средств, на которые можно было бы получать дополнительную прибыль в виде 
процентов. И с третьей стороны, это говорит о том, что доход был небольшой, и его едва хватало на покры-
тие текущих нужд. Остатки денежных средств зарегистрированных религиозных организаций, что очевид-
но, хранились в Государственном банке (Госбанк). 

После выявления общих черт ситуации с финансовым положением Православной церкви в регионе тре-
буется проиллюстрировать их на конкретных примерах. 

Так, в 1968 г. доход Православной церкви в Читинской области составил 55 430 руб., из которых от про-
изводства свечей – 30 801 руб., от обрядовой деятельности – 13 848 руб., от продажи предметов культа – 
2 660 руб., из добровольных пожертвований – 117 руб. Расход средств составил 56 292 руб. Остаток на ко-
нец финансового года – 1 359 руб. 

Не уходя далеко, для сравнения приведем данные финансовой отчетности буддистской зарегистрированной 
организации. Поступлений было всего 153 815 руб., что в три раза больше, чем у Православной церкви. При этом 
поступило: от обрядов – 104 988 руб. (больше почти в десять раз), из добровольных пожертвований – 630 руб. 
(больше почти в шесть раз). Иные статьи не называются. Общий расход составил 53 162 руб. Очевидно, 
что бюджет религиозной организации профицитен в три раза. Остаток в банке составил 271 000 руб. [Там же]. 

Вероятно, у тех, кто заинтересовался проблематикой, может возникнуть вопрос: почему такая большая 
разница между доходной частью православной и буддистской религиозных организаций? Мы можем дать 
ответ только на уровне предположений. Вероятно, основополагающим является отношение к религии ко-
ренного населения региона – бурят. Для них, как показывает история, ламаизм (северная ветвь буддизма) 
во все времена, после его принятия, был особо значимым. Отсюда значительные суммы на обрядовую сто-
рону деятельности Церкви. В Читинской области ламаизм особое развитие получил на территории тради-
ционного расселения бурят – в Агинском Бурятском автономном округе. 

Приходная часть бюджета Православной церкви в регионе сохранялась практически на одном уровне 
на протяжении нескольких лет, увеличиваясь, как представляется, с учетом инфляционных процессов в госу-
дарстве. Так, на 1970 г. она составила 65 821 руб., в т.ч. от продажи свечей – 36 418 руб., от обрядовой  
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деятельности – 13 223 руб., от продажи изделий для отправления культа – 11 302 руб., из добровольных по-
жертвований – 3 154 руб. Следует обратить внимание, что значительно изменилась статья прихода от по-
жертвований, что, в частности, повлияло на общее увеличение приходных сумм. Остаток на конец года 
в банке составил всего 1 422 руб., что говорит о сбалансированности бюджета [Там же, д. 371, л. 117]. 

Отметим, что относительно большой рост приходных и в то же время расходных средств происходит в се-
редине восьмого десятилетия XX в. Общих поступлений за 1975 г. было уже более девяноста тысяч – 91 458. 
При этом значительно вырос к названному году остаток средств на счете – 21 103 руб., и это притом, что  
на начало десятилетия было не более полутора тысяч рублей. Это говорит, прежде всего, о том, что бюджет 
стал в значительной степени профицитен. Поступающих средств стало больше, чем трат. Статьи доходов 
в источниках не указываются [Там же, д. 884, л. 133]. 

Интересным является то, что к середине 70-х гг. XX в. значительно вырос бюджет той же буддистской рели-
гиозной организации. При остатке на счете более четырехсот тысяч руб. приход составил уже 612 000 [Там же]. 
Отмеченное может говорить об общей тенденции, и связанной отнюдь не с развитием религиозной ситуа-
ции, а в целом с развитием финансового положения в государстве. 

Ситуация с поступлением денежных средств в начале перестроечного периода практически не измени-
лась. Общая сумма по всем статьям прихода выросла, но незначительно. С учетом трансформации общей 
финансовой ситуации в стране это представляется закономерным. То есть не возникло скачка в приходной 
статье по каким-то субъективным факторам, таким как, к примеру, рост религиозности населения. 

Середине 80-х гг. XX в., т.е. началу перестроечного периода, свойственна примерно одинаковая картина 
по годам. Это сумма прихода приблизительно в сто с небольшим тысяч рублей. На 1987 г. – это 106 000 руб., 
при расходе в 88 600 руб. Бюджет, как мы вновь видим, профицитен. Поступлений значительно больше, 
чем трат, почти на 1/5. Основные поступления от продажи предметов культа – 75 000 руб. Представляется, 
что сюда же включены поступления от продажи свечей – главной для Православной церкви статьи поступле-
ний в предыдущие два десятилетия. Общая статья составила почти 3/4 прихода. Почти одна четвертая – 
это поступления от обрядовой деятельности [Там же, д. 3364, л. 210]. 

Описав доходную сторону, следует остановиться на расходах. Основная статья расхода Православной церк-
ви в Читинской области в рассматриваемое время – это содержание служителей культа, на которых на рубе-
же 60-х – 70-х гг. XX в. уходило в год около 10 000 руб., т.е. примерно 1/5 – 1/6 части всех поступлений.  
В 1970 г. – это 10 321 руб., значительные суммы шли на содержание хоров и исполнительных органов Церкви, 
соответственно 8 519 и 2 843 руб. Достаточная большая статья – это обслуживание потребностей религиозной 
организации – 8 395 руб. и на ремонт здания церкви – 4 559 руб. Помимо этого, 8 000 руб. составили отчисления 
«религиозным центрам», т.е. в головную организацию – Московский Патриархат, 1 000 руб. – отчисления 
в Фонд мира и 500 руб. – отчисления в Фонд охраны памятников архитектуры и истории [Там же, д. 371, л. 117]. 

Как отмечалось выше, к середине 70-х гг. XX в. резко возрастает не только доходная, но и расходная часть 
бюджета Православной церкви в Читинской области. Траты составили 84 949 руб. Однако за счет чего они вы-
росли и как распределились по статьям – неизвестно. Отметим, что, согласно статистическим данным, не уве-
личивалось количество храмов. Действующим по-прежнему являлся один – Воскресенская церковь в г. Чите. 
Не было молитвенных домов, монастырей, часовен. Прежним оставалось и число священнослужителей. Их 
практически все время после открытия первой церкви в середине 40-х гг. XX в. было два [Там же, д. 884, л. 133]. 

Расходная часть на середину 80-х гг. XX в. выросла и значительно в пропорции к сумме прихода и по от-
ношению к тратам предыдущего десятилетия. Расход стал даже меньше на содержание служителей куль-
та – 9 000 руб., на ремонт – 15 300 руб., на приобретение предметов культа – 15 300 руб. Сохранилась сумма 
отчислений, однако в десять раз выросли отчисления в Фонд мира – до 10 000 руб. [Там же, д. 3364, л. 210]. 

Не встречено данных о том, какой процент приносили средства, хранившиеся в Госбанке, так же как нет 
сведений об облигациях государственного займа. В то же время достаточно широко известно, что в досовет-
ский период значительную часть дохода Православной церкви составляли проценты от банковских вкладов. 
Примеров этого достаточно в православной истории [10, с. 61]. 

Доходная часть бюджета Православной церкви в Читинской области в рассматриваемое время по статьям 
дохода не отличалась от таковой в иных регионах. Примером здесь может быть Средний Урал, где в послевоен-
ное время доходы распределялись следующим образом: продажа свечей, исполнение обрядов и пожертвования. 
Изменение дохода в сторону увеличения или уменьшения связывается там с объективными факторами, такими 
как нормативные указания от органов светской власти. Речь идет о начале 1960-х гг., когда была введена обяза-
тельная регистрация лиц, проводивших обряды, вводились обряды безрелигиозные [3, с. 155]. Сведений относи-
тельно того, что решения властей в начале 60-х гг. XX в. или в иное время влияли на обрядовую сторону,  
а в итоге на доходы Православной церкви в Читинской области, нами на сегодняшний день в архивных источ-
никах не встречено. Мы склонны связывать изменения в доходной части, причем практически всегда в сторону 
увеличения, с изменением общей экономической ситуации в государстве, с изменением стоимости денег. 

Таким образом, архивные источники дают нам возможность составить относительно полную картину фи-
нансового положения Православной церкви в Читинской области в конкретный период советского времени. 
Относительную – поскольку в связи с не всегда качественной отчетностью мы можем предположить погреш-
ность в данных. Представляется, что требуется дальнейшая работа с источниками, что позволит по возмож-
ности дополнить существующую картину. Думается, что интересным было бы сравнение финансового поло-
жения Православной церкви в разных регионах, с учетом общего количества храмов, зарегистрированных ре-
лигиозных организаций, священнослужителей. 
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The article is devoted to the description of the financial situation of the only registered Orthodox religious organization – 
the Russian Orthodox Church – in Chita region in the middle of the 60s – the middle of the 80s of the XX century. The analysis 
is based on the statistical reports of the authorized Council for Religious Affairs under the Council of Ministers of the USSR 
for the region. The authors present an overall picture of existence of the institutionalized structures of the Russian Orthodox 
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АРГУМЕНТЫ ДЖ. Э. МУРА В ЗАЩИТУ ОСНОВАНИЯ АВТОНОМИИ ЭТИКИ 

 
C конца XIX до начала XX века этические проблемы становятся центральными в европейской филосо-

фии. Дискуссия вокруг критики абсолютного идеализма Гегеля и основ логицизма вновь заостряет внимание 


