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католической епархии – 50, виленской евангелическо-лютеранской 

коллегии – 10, виленской евангелическо-реформаторской коллегии – 

10 [1].  
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Основные принципы управления Римско-Католической Церковью 

в Российской империи были заложены именным указом от 4 декабря 

1690 г. «О позволении быть в Москве при одном Ксендзе другому с 

тем, чтобы они никаких противностей вере Грекороссийской не чини-

ли и чтобы под их именем не проживали в Москве Езуиты». Ксендзам, 

проживавшим в г. Москве, разрешалось иметь при себе викария, за-

прещалось вступать не в свои дела и чинить препятствия греко-

российской вере, запрещалось входить в дома русских людей, а службу 

надлежало вести в «домах римской веры у начальных людей». Запре-

щалась посредством почты любая переписка с иными государствами 

[1, с. 86-87, ПСЗРИ-1, ст. 1388; 2, л. 1].   

Царь Петр I, вызывая на службу иностранцев в Россию, предоста-

вил 16 апреля 1708 г. каждому христианину на его ответственность 

заботу о своей душе, разрешил лицам всех христианских исповеданий 

строить новые церкви не только в г. Москве, но и в др. местах [2, л. 1]. 

Предоставленные иностранцем выгоды привлекли в Россию значи-

тельное количество людей другой веры, которое еще более увеличи-

лось по окончании Северной войны (1721 г.), вследствие расширения 

российских пределов и присоединения новых областей, преимуще-

ственно населенных иностранцами. Забота о духовных потребностях 

своих новых подданных тогда же побудила правительство к изданию 

некоторых постановлений, с целью определить права католической и 

других иноверческих церквей в России и учредить необходимый за 

ними правительственный надзор. В том же 1721 г. синодским указом 

от 22 мая было приступлено к сбору некоторых статистических данных 
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«о кирхах иностранных вер, обретающихся в Российском Государстве 

и о состоящих при них пасторах». Этим указом было повелено сосре-

доточить в Правительствующем Духовном Синоде точные данные о 

том, где имелись церкви и кирхи римского, лютеранского и кальвин-

ского исповедания, на чьих землях и на каком иждевении они находи-

лись. Необходимо было также указать время строительства храмов и 

разрешение на таковое, количество духовных лиц при них и пр. сведе-

ния. В то же время император Петр I указал собрать римские, лютеран-

ские и кальвинские катехизисы и пр. церковные книги и перевести их 

на славянский язык, для внутреннего надзора за исповеданием ино-

странцами своих религий [3, с. 395-396, ПСЗРИ-1, ст. 3790].  

Императрица Екатерина I именным указом от 10 ноября 1726 г. 

повелела освободить от постоя дворы, состоявшие при кирхах католи-

ческого, лютеранского и кальвинского вероисповеданий. Собственно 

же дворы, прилегавшие к домам служителей, от постоя не освобожда-

лись [4, с. 710, ПСЗРИ-1, ст. 4979]. Манифестом от 22 февраля 1735 г. 

императрицей Анной Иоанновной «подтверждалось и накрепко пове-

левалось» свободное отправление богослужений всех христианских 

исповеданий, а также действовавшая правовая практика по отношению 

к названным исповеданиям. Именным указом императрицы от 14 сен-

тября 1738 г. для строительства каменной р.-к. церкви в г. Петербурге, 

на Адмиралтейской стороне, было отведено специальное место [5, с. 

482-483, ПСЗРИ-1, ст. 6693; 6, с. 612, ПСЗРИ-1, ст. 7654]. 

Но в то же время в виду сложившейся внутренней и внешней об-

становки, особенно в пограничных с Речью Посполитой местностях, 

провозглашались некоторые ограничения по отношению к р.-к. духо-

венству.  

1. Именным указом от 20 марта 1728 г. смоленскому губернатору 

вменялось следить за тем, чтобы смоленским шляхтичи не принимали 

не только «римской веры», но и «польских ксендзов из зарубежа»; 

провинившихся губернатору вменялось под караулом доставлять в Се-

нат [7, с. 20-21, ПСЗРИ-1, ст. 5251]. 

2. Именным указом от 15 августа 1728 г. предусматривалась се-

рия мер к «отвращению» смоленской шляхты от греко-российского 

исповедания: караульным офицерам и драгунам запрещалось впускать 

в Россию из Польши и Литвы р.-к. священников, а также смоленскую 

шляхту запрещалось выпускать без паспортов, подписанных смолен-

ским губернатором и разрешительного указа; взятие подписок со смо-

ленской шляхты о необщении с ксендзами, которым было дозволено 

въехать в пределы России; нарушивших запрет как ксендзов, так и 

шляхтичей надлежало доставлять в Сенат; запрещалось посылать детей 
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в Литву для обучения без соответствующей присяги; запрещалось дер-

жать в своих домах для обучения детей «римских учителей или ин-

спекторов»; вступать в монашество ранее указанных лет запрещалось; 

учителей набирать в школы из киевских монастырей и московских 

школ и т. д. [7, с. 73-74, ПСЗРИ-1, ст. 5322]; 
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Пожалуй, одно из лучших мест применения технологии QR-кода 

в школе – это школьная библиотека. Для конкретных книг, обзоров, 

дополнительных ресурсов можно создавать QR-коды. Данное направ-

ление довольно широко уже представлено в Западной Европе и Север-

ной Америке. QR-коды можно печатать на наклейки, которые за тем 

следует прикрепить на обложку книги. Благодаря этому учащиеся мо-

гут сканировать информация, представленную QR-кодом и узнать 

больше о книге, прежде чем они решат ее прочитать. 


