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В статье на исторических и современных примерах, документах РПЦ, рассматривается вопрос о целях, задачах и целесооб-
разности ведения церковными учреждениями хозяйственной деятельности. В качестве характерного исторического примера 
рассматривается производственная и сельскохозяйственная деятельность Соловецкого монастыря. На основе современных 
нормативных документов Церкви и государства предлагаются базовые подходы к определению эффективных направлений 
организации производственной деятельности монастыря. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Восстановление роли и значимости деятельности Русской Православной Церкви для православного верующего наро-

да, постепенный выход церковных структур на общественное служение, исторически свойственное Церкви, но в течение советского периода вы-
нужденно свернутое в условиях массовых и непримиримых гонений со стороны богоборческих властей, существенно меняет современную ресурс-
ную потребность церковных организаций.  

Восстановление храмов и монастырей, разворачивание, практически заново, миссионерско-простветительной, воспитательно-образовательной 
и социально-благотворительной деятельности Православной Церкви требует наличия значительных по объему источников денежных и матери-
альных ресурсов, воссоздания ранее используемых и развития новых источников средств для осуществления намеченных широкомасштабных 
задач. Сказанное требует не только грамотного выбора направлений финансово-экономической, производственно-хозяйственной деятельности, но 
и оценки эффективности реализации тех или иных церковных проектов.  

Необходимость своевременного и качественного решения столь сложной и разнородной экономической задачи в условиях многообразия куль-
турно-исторических, территориально-ресурсных, природно-климатических, религиозных и др. особенностей Российской Федерации делает прове-
денное авторами исследование весьма актуальным.  

Научная новизна работы определяется проведением исследования на стыке трех наук (истории, экономики и права), сочетанием ис-
пользования архивных, житийных и современных нормативно-правовых документов, позволивших подвести общую научно-методическую 
базу в вопросе рационального выбора возможных экономико-хозяйственных направлений деятельности церковных организаций и учре-
ждений. Авторами введено в научный оборот вполне обоснованное и логичное определение понятия «экономическая деятельность цер-
ковных учреждений».  

Перспективой развития работы можно считать, например, исследование специфических условий жизни и деятельности православных 
монастырей и приходов с разработкой теоретических рекомендаций по расчету конкретных проектов.  

Практическая значимость определяется реальной потребностью в налаживании и развитии производственно-хозяйственной деятельно-
сти церковных и околоцерковных организаций, направленной как на удовлетворение собственных нужд Церкви, так и на обеспечение раз-
нообразных потребностей прихожан, лиц, нуждающихся и проживающих в непосредственной близости.  

Заключение: представленная статья Смулова А.М. и Рудяка Д.С. заслуживает положительной оценки, выполнена на стыке наук, являет-
ся пионерной в рассматриваемой сфере экономики, актуальна, отвечает требованиям, предъявляемым к научным исследованиям, и мо-
жет быть рекомендована к опубликованию.  

Рязанцев И.П., д.э.н., профессор, декан факультета социальных наук, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный универси-
тет, г. Москва. 

 
 
 
 


