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Проект «Информационно-юридическая осведомленность со-
ставных частей Православной Церкви Молдовы по церковно-
светским отношениям (Церковь, общество, государство)» осу-
ществляется в рамках международного открытого грантового кон-
курса «Православная инициатива 2013-2014» при поддержке 
Фонда «Соработничество» Русской Православной Церкви. 

Главная цель проекта это создание условий повышения 
юридической осведомленности по церковно-светским 
отношениям составных частей Православной Церкви Молдова 
(ПЦМ) путем разработки и рассылки, электронных аналитико-
юридических бюллетеней. 

Основные задачи проекта это привлечение от каждой епархии 
ПЦМ (Кишиневская, Кагульская и Комратская, Тираспольская и Дубос-
сарская, Унгенская и Ниспоренская, Бельцкая и Фэлештская, Единецкая 
и Бричанская) экспертов в работах проекта, сбор, обработка и ана-
лиз информации о проблемах (задачах, вызовов, рисков) с кото-
рыми сталкивается Церковь, общество и государство на местном, 
региональном и национальном уровне, составление информаци-
онно-аналитических бюллетеней, адрессная рассылка, проведе-
ние итоговых промежуточных и финальных круглых столов. 

В соответствии с задачами проекта, епархии ПЦМ делегирует в 
команду проекта экспертов (аналитиков), то есть лиц, знающие и 
сталкивающиеся с «живыми» проблемами в селах, поселках, ре-
гионах, городах. Проект охватывает всю Молдову. 

Будем признательны если читатели статей информационно-
аналитических бюллетеней будут направлять свои отзывы, пред-
ложения, комментарии, вопросы на е-mail проекта: 
moldova_ortodoxa@mail.ru. 

Ответственность за содержание статей несут их авторы. Использо-
вание материалов допускается только при указании ссылки. 

С уважением, 

Драгоман Сергей Сергеевич, руководитель проекта 

Кишинев, Молдова 
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Proiectul «Информационно-юридическая осведомленность 
составных частей Православной Церкви Молдовы по 
церковно-светским отношениям (Церковь, общество, 
государство)» se realizează în cadrul Concursului internaŃional 
«Православная инициатива 2013-2014» cu susŃinerea Fondului 
«Соработничество» a Bisericii Ortodoxe Ruse. 

Scopul proiectului constă în crearea condiŃiilor de informare juridică a 
părŃilor componente a Bisericii Ortodoxe din Moldova (BOM) prin 
elaborarea şi diseminarea buletinelor analitico-juridice în format 
electronic. 

Obiectivele principale ale proiectului sînt atragerea din cadrul 
eparhiilor BOM (Eparhia de Centru, Eparhia de Cahul şi Comrat, Eparhia 
de Tiraspol şi Dubăsari, Eparhia de Ungheni şi Nisporeni, Eparhia de BălŃi şi 
Făleşti şi Eparhia de EdineŃ şi Briceni) a experŃilor în activităŃile 
proiectului, colectarea, prelucrarea şi analizarea informaŃiilor despre 
problemele cu care se confruntă Biserica, societatea şi statul la nivel 
local, regional şi naŃional, alcătuirea articolelor şi includerea lor în 
buletinele informativ - analitice, expedierea buletinelor către 
beneficiari, organizarea meselor rotunde intermediare şi finale. 

Potrivit proiectului eparhiile BOM deleagă experŃi în echipa 
proiectului, experŃii sînt persoanele care cunosc şi se confruntă cu 
problemele satului, comunei, oraşelor, regiunilor, Ńării. 

Vom fi recunoscători dacă cititorii articolelor buletinelor informativ - 
analitice vor expedia în adresa proiectului е-mail: 
moldova_ortodoxa@mail.ru comentariile, propunerile şi întrebările 
sale. 

Responsabilitatea pentru veridicitatea informaŃiei din articole o poartă 
autorii. Preluarea totala sau parŃială a informaŃiei se efectuează cu 
indicarea sursei. 

Cu stimă, 

Sergiu Dragoman, conducătorul proiectului 

Chişinău, Moldova 

 

 



Церковное имущество, также как и 
имущество других субъектов, подле-
жит обязательной инвентаризации. 
Инвентаризация это ревизия всех 
церковных ценностей, прав и обя-
занностей поддающихся оценке в 
денежном выражении, рассматри-
ваемых как сумма активов и пасси-
вов, связанных между собой. Резуль-
тат инвентаризации – это сравнение 
и оценка имущественных прав и 
обязанностей. Инвентаризация ре-
гистрируется в специальном реестре 
прихода (религиозной организа-
ции). 

Инвентаризации подлежит: 

1. Ценности, принадлежащие 
субъекту и находящиеся на 
территории данного субъекта 
(прихода). 

В эту категорию входят: культо-
вые здания, земельные участки, 
объекты производственного, со-
циального, благотворительного, 
культурно-просветительного и 
иного назначения. Предметы ре-
лигиозного назначения, денеж-
ные средства и иное имущество. 
Также инвентаризируются и доб-
ровольные пожертвования физи-
ческих и юридических лиц. 

2. Приходское кладбище. 

3. Ценности, принадлежащие субъ-
екту, но находящиеся вне его тер-
ритории (нематериальные активы 
и основные средства, переданные 
в аренду, имущественный найм и 
др.) 

4. Ценности, незарегистрированные 
(неучтенные) по разным причи-
нам. 

Задача проведения инвентаризации 

принадлежит настоятелю (согласно 
Уставу ПЦМ от 17.11.1993), но по по-
ложениям Устава РПЦ эта функция 
принадлежит Ревизионной комис-
сии прихода. Считаем, что инвента-
ризация должна входить в сферу 
деятельности Ревизионной комис-
сии, так как настоятель управляет 
приходским имуществом. 

Случаи проведения инвентариза-
ции: 

1. В начале или при приостановле-
ния или при прекращения дея-
тельности субъекта (религиозной 
организации). 

2. Не реже одного раза за отчетный 
период, как правило, в конце от-
четного периода. Субъекты могут 
проводить инвентаризацию и до 
окончания отчетного периода при 
условии правильной оценки и от-
ражения в финансовом отчете ре-
зультатов инвентаризации. 

3. При смены настоятеля 
(администратора) религиозной 
организации. 

4. При установлении фактов краж, 
хищений, растрат, злоупотребле-
ний, а также порчи ценностей - 
непосредственно в момент их вы-
явления. 

5. В случае пожара, стихийных бедст-
вий или прочих чрезвычайных со-
бытий (наводнений, землетрясе-
ний и др.) 

6. В случае существования информа-
ции, сведений (сигналов) о недос-
тачах или излишках, которые мо-
гут быть установлены только пу-
тем проведения инвентаризации 

Этапы инвентаризации: 

1. Создание Инвентаризационной 

Организационно - процедурные аспекты инвентаризации 
церковного имущества. 

И н в е н т а р и з а ц и и 
подлежит: 

1. Ц е н н о с т и , 
п р и н а д л е ж а щ и е 
с у б ъ е к т у  и 
находящиеся  на 
территории данного 
субъекта (прихода). 

2. П р и х о д с к о е 
кладбище. 

3. Ц е н н о с т и , 
п р и н а д л е ж а щ и е 
с у б ъ е к т у ,  н о 
находящиеся вне его 
т е р р и т о р и и 
( н ем а т е ри а л ьные 
активы и основные 
средства, переданные 
в  а р е н д у , 
имущественный найм 
и др.) 

4. Ц е н н о с т и , 
незарегистрированны
е (неучтенные) по 
разным причинам 
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комиссии / Ревизионной комиссии. 
Комиссия может быть создана 
(отменена) и епархиальным архие-
реем. В состав комиссии входят ми-
нимум 3 эксперта – по финансово-
экономической и правовой деятель-
ности. 

2. Проведение инвентаризации. Ин-
вентаризация, как правило, осуще-
ствляется в соответствии с Положе-
нием об инвентаризации церковного 
имущества – этот документ разраба-
тывается и утверждается епархи-
альными или приходскими органа-
ми. 

Ревизионная комиссия составляет ак-
ты о проведенных проверках и пред-
ставляет их на очередное или чрезвы-

чайное заседание приходского со-
брания. При наличии злоупотреб-
лений, нехватки имущества или 
денежных средств, а также при 
обнаружении ошибок в ведении и 
оформлении финансовых опера-
ций приходское собрание прини-
мает соответствующее решение. 
Оно имеет право предъявить иск в 
суде, предварительно получив на 
то согласие епархиального архие-
рея. 

Основания для проведения инвен-
таризации – Устав РПЦ и Положе-
ние об инвентаризации церковного 
имущества. 

Кирица Максим, Драгоман Сергей, 
эксперты 
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Законодательные акты Республики Молдова которые 
содействуют использованию контрацептивов и продвигают 
половое воспитание в воспитательных учреждениях – выдержки 
и короткие коментарии.  

1. Закон № 138 от 15.06.2012 о репродук-
тивном здоровье 

Выдержка из Закона: 

Статья 3. Услуги в области охраны 
репродуктивного здоровья 

Услуги в области охраны 
репродуктивного здоровья, 
организуемые и координируемые 
Министерством здравоохранения, 
предоставляются в следующих 
приоритетных направлениях: 

a) планирование семьи и 
контрацепция; 

Статья 4. Права в области 
репродуктивного здоровья 

(3) Любое лицо имеет право на пра-
вильное половое воспитание 

Статья 5. Репродуктивное здоровье 
женщин и мужчин 

Государство обеспечивает: 

.............. 

c) предоставление населению 
качественных продуктов в области 
репродуктивного здоровья, в том 
числе контрацептивов, 
необходимых лицам из социально 
уязвимых групп. Категории 
женщин, имеющих право на 
бесплатное получение 
современных средств 
контрацепции, устанавливаются 
приказом министра 
здравоохранения; 

d) лицам, нуждающимся в том или 
ином методе контрацепции, – 
медицинскую консультацию, 
необходимую для выбора метода 
контрацепции с учетом состояния 
здоровья, возраста и 
индивидуальных особенностей. 
Консультационные услуги в 
области контрацепции 
оказываются специально 
подготовленным персоналом и в 
помещениях, обеспечивающих 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
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сохранение конфиденциальности; 

Статья 6. Сексуально-репродуктивное 
здоровье подростков 

(2) Подростки имеют право на 
адаптированное к их возрасту 
половое воспитание, направленное 
на правильное психополовое 
развитие ........ 

(3) Обязательное половое 
воспитание и подготовка к семейной 
жизни осуществляются в учебных и 
других заведениях ............. по 
специально разработанным 
программам, являющимся частью 
обязательного учебного плана 
образовательных заведений. 

(4) Разработка программ полового 
воспитания, адаптированного к 
возрасту .............. обеспечивается 
Министерством образования 
совместно с Министерством 
здравоохранения. 

Статья 14. Политика государства в 
области охраны репродуктивного 
здоровья 

(1) Политика государства в области 
охраны репродуктивного здоровья 
направлена на: 

......... 

d) правильное и широкое 
использование методов 
контрацепции и защиты 
репродуктивной функции. 

......... 

i) пропаганду знаний в области 
полового и репродуктивного 
воспитания населения. 

Комментарии: 

Содействие в использовании 
контрацептивов является инструмен-
том контроля рождаемости и здоро-
вья населения. «Легализация» контра-
цепции это методическое убийство 
своего народа в руках врага. 

Закон № 185 от 24.05.2001 об охране ре-
продуктивного здоровья и планирова-
нии семьи 

Выдержка из Закона: 

Статья 8. Право 
несовершеннолетних лиц на охрану 
репродуктивного здоровья и половое 
воспитание 

(1) Несовершеннолетние лица 
имеют право на охрану своего 
репродуктивного здоровья и 
половое воспитание. 

(2) Половое воспитание 
несовершеннолетних лиц и 
подготовка их к семейной жизни 
осуществляются лицами со 
специальным образованием 
совместно с семьей и 
образовательными учреждениями 
по специально разработанным 
программам с учетом возраста, 
пола, психологических 
особенностей 
несовершеннолетних лиц и 
пожеланий их родителей. 

(3) Разработка программ полового 
воспитания, охраны 
репродуктивного здоровья и 
подготовки несовершеннолетних 
лиц к семейной жизни 
обеспечивается Министерством 
просвещения в сотрудничестве с 
Министерством здравоохранения. 

(4) Органы местного публичного 
управления обеспечивают 
необходимые условия для 
предоставления 
несовершеннолетним лицам услуг 
по охране репродуктивного 
здоровья и половому воспитанию. 

Комментарии: 

Половое воспитание «убивает» у де-
тей и подростков стыд, стимулирует 
разврат и безнравственность. Про 
таких «воспитателей» сказано в Св. 
Писании: «Лучше было бы ему, если бы 
мельничный жернов повесили ему на 
шею и бросили его в море, нежели что-
бы он соблазнил одного из малых 
сих» (Св. Евангелие от Луки, 17:2). 

Нина Скутельник, Дука Светлана, 
Сергей Драгоман, эксперты. 
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Преподование предмета «Религия» в школах  

Во всех школах Унгенской и Ниспо-
ренской епархии (Кишиневско-
Молдавской Митрополии) препода-
ется предмет «Религия». Этот пред-
мет преподается в учебных заведе-
ниях районов Унгень, Ниспорень, 
Хынчешть и Кэлэраш. Всего около 
200 школ. 

Введение предмета «Религия» в 
школьное расписание произошло 
вследствие постановления Прави-
тельства Республики Молдова № 596 
от 02.07.2010 о преподавании религии в 
учебных заведениях. На основании 
этого документа, начиная с 2010-
2011 учебного года, в школьное рас-
писание начальных и гимназиче-
ских учебных заведений был вклю-
чен предмет «Религия», который 
преподается по выбору, на основа-
нии заявления родителей или за-
конных опекунов учащихся. 

Право на религиозное образование 
предусмотрено ст. 35, части (8) и (9) 
Конституции Республики Молдова. 
Указанные статьи устанавливают: 

«(8) Государство обеспечивает в 
соответствии с законом 
свободу религиозного 
образования. Государственное 
образование носит светский 
характер. (9) 
Преимущественное право 
выбирать сферу обучения 
детей принадлежит 
родителям». 

Преподавательский состав в сотруд-
ничестве с духовенством разработа-
ли и одобрили Куррикулум и методи-
ческие указания по учебному пред-
мету. Преподавателями являются 
духовенство и светские учителя. Пе-
риодически на национальном уров-
не проводятся курсы по повышении 
квалификации профессиональных 
знаний преподавателей. 

Был разработан и пример заявления 
для преподавания предмета 
«Религия». Содержание заявления, в 
приложении. 

Андрей Урсой, настоятель храма 
«Св. Ап. Лука», эксперт 
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Пример 

(цикл начальный, гимназический) 

Кому ______________________________ 

 (наименование учебного заведения) 

Заявление 

Нижеподписавшийся  ____________________________________, папа (мама) ученика 
(ученицы)  

   /имя и отчество родителя/ 

_________________________________________ класс __________________________ 

 / имя и отчество ученика/     /указывается класс/ 

Прошу принять во внимание, что в качестве родителя (законного опекуна), имея гаран-
тированное право согласно ст. 35, часть (9) Конституции Республики Молдова об обеспе-
чении религиозного образования моему сыну (моей дочке) и в соответствии с моими рели-
гиозными убеждениями, решил, что в период начального (гимназического) цикла он (она) 
посещала православные уроки. 

Число ____________    _________________ 

       (подпись) 
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Для преодоления расхождений меж-
ду положениями уставов приходов 
ПЦМ зарегистрированных в Мини-
стерстве Юстиции (далее МЮ) и Ус-
тава Русской Православной Церкви 
(далее Устав РПЦ), расхождения вы-
явленные в предыдущих статьях, по-
пытались разработать на основании 
Устава РПЦ рамочный устав с пояс-
нениями, для регистрации приходов 
ПЦМ. Настоящий документ пред-
ставлен в виде альтернативы преодо-
ления расхождений и адаптации к 
положениям Уставу РПЦ. 

Рамочный устав прихода содержит 
общие контуры содержания, свод 
общих правил и предписаний, регу-
лирующих порядок деятельности 
прихода. Эти положения могут быть 
уточнены и детализированы при 
подготовке определенного устава 
прихода 

Итак, считаем что, рамочный устав 
прихода ПЦМ, должен содержать 
следующие положения: 

1. Наименование прихода 
(религиозной организации), уста-
новление (картографирование) 
границы прихода, его местонахож-
дение. 

Это есть средства идентификации 
прихода, а граница определяет 
церковно-административную и 
церковно-хозяйственную юрис-
дикцию прихода. 

2. Фамилию, имя, возраст, место жи-
тельства и число верующих граж-
дан православного вероисповеда-
ния которые решили образовать 
приход. 

Так как каждый прихожанин 
имеет своей обязанностью 

участвовать в богослужении, 
регулярно исповедоваться и 
причащаться, соблюдать каноны и 
церковные предписания, 
совершать дела веры, стремиться к 
религиозно-нравственному 
совершенствованию и 
содействовать благосостоянию 
прихода, считаем что учредители 
прихода должны иметь место 
жительства в его границах. 

3. Начало деятельности прихода 

Приход приступает к своей дея-
тельности после благословения 
епархиального архиерея, это мо-
жет предшествовать дате государ-
ственной регистрации прихода. 

4. Приход осуществляет свою дея-
тельность на основе Священного 
Писания и Священного Предания, 
канонов и правил святых апосто-
лов, святых Вселенских и Помест-
ных Соборов и святых отцов, по-
становлений Священного Синода 
и Поместного Собора, указов епар-
хиального архиерея, Устава ПЦМ, 
решений епархиальных и приход-
ских органов власти. 

5. Состав приходского имущества на 
момент создания и регистрации, 
периодичность и случаи проведе-
ния инвентаризации.  

В состав имущества прихода вхо-
дит пожертвования иные поступ-
ления, культовые здания, земель-
ные участки, предметы религиоз-
ного назначения, денежные сред-
ства, библиотеки, литература, 
иное имущество, приобретенное 
или созданное. 

6. Отчисления для общецерковных 
нужд и нужд епархии (порядок и 

Рамочный устав (общие контуры содержания) прихода 
Православной Церкви Молдовы  
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размер устанавливаются соответст-
вующими органами власти). 

Приход в обязательном порядке 
отчисляет через епархию средства 
на общецерковные нужды в 
размере, установленном 
Священным Синодом ПЦМ, и на 
епархиальные нужды в порядке и 
размерах, установленных органами 
епархиальной власти. 

7. Запрет на заявления каких либо 
прав на приходское имущество и 
средства прихода, в случае выделе-
ния какой-либо части или выхода 
всех членов приходского собрания. 

Имея ввиду тот факт, что в послед-
нее время активизировались случаи 
«захвата» приходов сомнительны-
ми культами это положение крайне 
важное. 

8. Прекращение деятельности прихо-
да, как религиозной организации. 

В случае принятия приходским со-
бранием решения о выходе из ие-
рархической структуры и юрисдик-
ции ПЦМ, приход лишается под-
тверждения о принадлежности к 
ПЦМ, что влечет прекращение дея-
тельности прихода как религиоз-
ной организации ПЦМ и лишает 
его права на имущество, которое 
принадлежало приходу на правах 
собственности, пользования или на 
ином законном основании, а также 
права на использование в наимено-
вании названия и символики ПЦМ. 

9. Органы управления приходом 
(епархиальный архиерей, настоя-
тель, приходское собрание, приход-
ской совет, председатель приход-
ского совета) и органы ревизии и 
контроля. 

Исходя из того, что епархиальному 
архиерею принадлежит высшее 
управление приходом, его роль и 

функции должны быть пропи-
саны подробно по отношению к 
каждому органу прихода. 

10.Настоятель и притч; состав и 
назначение, подотчетность и 
функциональные обязанности. 

11.Прихожане и их обязанности. 

12.Приходское собрание, состав, 
порядок назначения, требова-
ние к кандидатам, приобрете-
ние и потеря членства, право-
мочность собрания, порядок со-
зыва и полномочия приходского 
собрания. 

13.Принятия решений приход-
ским собранием, содержание 
протокола, лица подписываю-
щие протокола, вступление в 
силу решений. Отношения при-
ходского собрания к епархиаль-
ному архиерею и наоборот. 

14.Приходской совет, порядок 
назначения, подотчетность, 
состав, полномочия. Правомоч-
ность и порядок созыва совета, 
приобретение и потеря членст-
ва. Отношения приходского со-
вета к епархиальному архиерею 
и наоборот. 

15.Ведение бухгалтерского учета, 
подпись банковских и других 
финансовых документов. 

16.Ревизионная комиссия, состав, 
порядок назначения, полномо-
чия. Отношения ревизионной 
комиссии к епархиальному ар-
хиерею, к приходскому собра-
нию и совету, к настоятелю. 

17.Вступление в силу устава. 

Считаем, что рамочные положе-
ние устава должны быть рассмот-
рены и одобрены Священным Си-
нодом ПЦМ. 

Экспертный совет проекта 
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Г – год, Р – рожденных, У - умерших 

За последние 5 (пять) лет число умерших заметно выросла по сравнению с рожден-
ными. Если тенденция не изменница, то в течении 10-15 лет Молдова столкнется с 
серьезной демографической проблемой. 
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Сравнение смертности и рождаемости в Молдове (статистические 
данные, на период 2002 – 2012) 

Г 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Р 35705 36471 38272 37695 37587 37973 39018 40803 40474 39182 39435 

У 41852 43079 41668 44689 43137 43050 41948 42139 43631 39249 39560 

Сравнение смертности и рождаемости в Молдове (статистические 
данные, на период 2002 – 2012) 

Г – год, К – количество 

Официально, численность в Молдове составляет около 3 557, 6 тысяч. Общая пло-
щадь территории страны составляет 33846 км2 . Если в 2008 году численность насе-
ления составляла 4,1 млн. жителей, то на период 2012 снизилось приблизительно 
на 600 000 человек. 

Г 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

К 15739 17551 17965 16642 15742 15843 15900 14634 14785 15710 14838 



Мониторинг СМИ 
это сбор и анализ 
и нф о р м а ц и и  о б 
о с в е щ е н и и 
деятельности Церкви. 
М о н и т о р и н г 
позволяет понять, на 
каких  действиях 
н е о б х о д и м о 
сосредоточиться, на 
чем сделать акцент, 
к а к и е  м о м е нты 
проигнорировать, как 
р е а г и р о в ат ь  н а 
н е д о с т о в е р н у ю 
информацию. 
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Главным открытым источником, из 
которого можно получить информа-
цию о деятельности Церкви, являются 
и СМИ (печатные и электронные из-
дания, телевидение). 

Любая информация исходит от самих 
субъектов (приходов, епархий, благо-
чиний). Однако, иногда, в процессе 
распространения и публикации мате-
риалов, информация может неверно 
интерпретироваться, искажаться, 
транслироваться односторонне или 
неполно. Для отслеживания и анализа 
информации субъекты проводят мо-
ниторинг СМИ. 
Мониторинг СМИ это сбор и анализ 
информации об освещении деятель-
ности Церкви. Мониторинг позволяет 
понять, на каких действиях необходи-
мо сосредоточиться, на чем сделать 
акцент, какие моменты проигнориро-
вать, как реагировать на недостовер-
ную информацию. 
В епархиях эта функция должна быть 
закреплена за пресс-службой или ана-
литическим отделом епархии или же 
должна выполнятся внешними про-
фильными субъектами. 

Считаем, что все епархии ПЦМ долж-
ны проводить мониторинг СМИ. 

Основные этапы мониторинга: 
1. Определения тематик мониторинга 
(церковная жизнь, реакция внеш-
ней среды на заявления / выводы / 
комментарии духовенства к опреде-
ленным проблемам / вызовам / рис-
кам и т.д.). 
К примеру, в июне 2013 власти Респуб-
лики Молдова пригрозили ввести налог 
на источники доходов приходов, епар-
хий и т. д. если духовенство не прекра-
тит называть «грех своим именем». 

2. Фиксация публикаций, вышедших в 
СМИ и подлежащих мониторингу. 
Установления охвата территории 
распространения, количество чита-
телей, подписчиков, тираж и т.д. 

3. Подписка к газетам и журналам, 
подключение к электронным базам 

СМИ. 

4. Штудирование и сортировка мате-
риалов, деление их на «спонтанных» 
и «спровоцированных», подсчет коли-
чества публикаций и их зависи-
мость от происходящих событий. 

5. Определение показателей анализа 
информации (1) количественные 
(число освещений в СМИ меро-
приятий, проводимых приходами, 
епархиями, другими составными 
частями ПЦМ и (2) качественные 
(характеристика информационного 
поля, форма подачи информации, 
эмоциональная направленность ма-
териала, комментарии, наличие 
прямой и косвенной информации). 

6. Анализ и оценка информации. Ана-
лиз и оценка осуществляется на ос-
новании четких и ясных критерий. 

7. Выработка реакций. Разработка и 
адресная рассылка комментариев на 
недостоверную и искаженную ин-
формацию в СМИ. 

8. Составления и публикация на епар-
хиальном сайте Аналитических от-
четов по результатам мониторинга 
и анализа информации. 

Для эффективной реализации мони-
торинга считаем что, епархии долж-
ны заключить соглашения о сотруд-
ничестве с местными 
(региональными) СМИ. Соглашение 
должно содержать предмет и инстру-
менты мониторинга, освещение собы-
тий в СМИ, проведения пресс-
конференций, брифингов, круглых 
столов, подведения итогов монито-
ринга. 

Список районных газет учредителя-
ми которых являются местные органы 
власти и с которыми епархии могут 
заключить соглашения о сотрудниче-
стве, в приложении к бюллетеню. 
Деятельность районных газет направ-
лена на освещение социальной, нрав-
ственной, политической и экономиче-
ской жизни региона. 

Сергей Драгоман, юрисконсульт 

Что такое мониторинг СМИ. Основные этапы процесса. 
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Список районных газет учредителями которых являются местные 
советы (местные органы власти)  
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№ Наименование 
газеты 

Район Контактные данные 

1 "Drapelul Muncii" / 
Знамя труда 

Anenii Noi / 
Анений Ной 

Молдова, г. Анений Ной, MD-
6501, ул. Суворов nr. 8. 
e-mail: drapelul@mail.ru 

2 "Meleag Natal" / 
Родной край 

Briceni / 
Бричень 

Молдова, г. Бричень, ул. 
Индепенденцей, 42 
e-mail: meleag@mail.ru 

3 "Curierul de 
Cantemir"/ 
Катемирский 
курьер 

Cantemir / 
Кантемир 

Молдова, г. Кантемир, ул. 
Трандафирилор, 2 
e-mail: curierul@mail.ru 

4 "Căuşeni" / Кэушень Căuşeni / 
Кэушень 

Молдова, г. Кэушень, ул. Мира, 
30 
e-mail: redcauseni@gmail.com 

5 "Pasul Nou" / Новый 
шаг 

Donduşeni / 
Дондушень 

Молдова, г. Дондушень, ул. 
Индепенденцей, 47 
e-mail: pasul_nou@mtc-dn.md 

6 "Patria mea" / 
Родина моя 

Făleşti / 
Фэлешть 

Молдова, г. Фэлешть, ул. 
Штефана сел Маре, 42 
e-mail: patriamea@mail.ru 

7 "Cîmpia 
Glodenilor" / 
Равнина 
глоденилор 

Glodeni / 
Глодень 

Молдова, г. Глодень, ул. 
Суверанитета, 2 
e-mail: glodeniva@mail.ru 

8 "Curierul de 
Hînceşti" / 
Хынчешский курьер 

Hînceşti / 
Хынчешть 

Молдова, г. Хынчешть, ул. 
Михалча Нынку, 132 
e-mail: cdh1@mail.ru 

9 "Meridian OcniŃa" / 
Меридиан Окница 

OcniŃa / 
Окница 

Молдова, г. Окница, ул. 
Индепенденцей, 51 
e-mail: meridian_ocnita@mail.ru 
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10 "Plaiul Orheian" / 
Плаюл Орхеян 

Orhei / 
Районный 
совет Орхей 

Молдова, г. Орхей, ул. 
Еминеску, 2 
e-mail: plaiorheian@mail.ru 

11 "Evenimentul 
actual" / 
Евениментул 
актуал 

 Rîşcani / 
Рышкань 

Молдова, г. Рышкань, ул. 
Индепенденцей, 44 
e-mail: 
eveniment_actual@mail.md 

12 Газета "Свет" Тараклия / 
Taraclia 

Молдова, г. Тараклия, ул. 
Советская, 59 
e-mail: svettar04@yaпdex.ru 

13 "Prier" / Приер Ştefan Vodă / 
Штефан Водэ 

Молдова, г. Штефан Водэ, ул. 
31 августа 1989, 10/а 
e-mail: amst@km.ru 

Монастырь 
Хыржаука, Молдова  

Aspecte organizatorice şi de procedură privind inventarierea 
patrimoniului bisericesc. 

Patrimoniul parohiilor, de altfel şi a 
fiecărei entităŃi, este supus inventarierii 
obligatorii. Inventarierea este un 
control (revizie) a tuturor bunurilor 
bisericeşti, a drepturilor şi obligaŃiilor 
asupra acestor bunuri, precum 
autentificarea documentară a lor. 
Rezultatul inventarierii este de a 
compara şi evalua între ceea ce a fost şi 
ceea ce este. Inventarierea se 
consemnează într-un registru special, 
care se păstrează la comunitate. 
Sînt supuse inventarierii următoarele: 
1. Bunurile ce aparŃin parohiei şi se află 
pe teritoriul ei. 
La categoria de bunuri se referă 
clădirea bisericii, casa parohială, 
terenul aferent comunităŃii, gardul, 
împrejmuirile, vitele, păsările, 
precum şi înzestrările din interiorul 
bisericii (icoanele, stativele, 
lumănîrile, jertvele etc). Sînt supuse 
inventarierii şi donaŃiile, încasările în 
urma vînzării de obiecte de cult. 

2. Cimitirul (cimitirele) parohiei. 
3. Bunurile ce aparŃin parohiei, dar se 
află în afara teritoriului ei (bunuri ce 
se află la păstrare, reparaŃie, 

prelucrare la alte persoane). 
4. Bunurile neînregistrare 
(necontabilizate) din diferite motive. 

Sarcina inventarierii conform 
Statutului Bisericii Ortodoxe din 
Moldova, aprobat prin hotărîre 
Guvernului nr. 719 din 17.11.1993 este 
atribuită preotului-paroh, iar conform 
Statutului BORu inventarierea 
obligatorie se efectuează anual de către 
Comisia de revizie a parohiei. 
Considerăm că această funcŃie urmează 
a fi înfăptuită de Comisia de revizie, 
întrucît preotul-paroh are atribuŃii în 
gestionarea patrimoniului parohiei. 
Cazurile de efectuare a inventarierii 
sau cînd inventarierea este obligatorie: 
1. La începutul şi la încetarea activităŃii 
parohiei sau la „trecerea” parohiei 
sub oblăduirea altui cult. 
Anual, de regulă, la sfîrşitul anului 
de gestiune. 

2. La înlocuirea parohului 
(administratorului) organizaŃiei 
religioase. 

3. În caz de producere de furturi, 
delapidări, sustrageri, abuzuri şi  



СТР. 15 

«ИНФОРМАЦИОННО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОЛДОВЫ ПО ЦЕРКОВНО-СВЕТСКИМ ОТНОШЕНИЯМ 

(ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО)»  

deteriorarea bunurilor bisericeşti. 
4. În caz de incendii şi calamităŃi 
naturale (inundaŃii, cutremure de 
pămînt). 

5. Dacă există informaŃii sau indici 
despre lipsuri ale bunurilor 
bisericeşti. 

Etapele inventarierii patrimoniului 
parohiei: 
1. ÎnfiinŃarea Comisiei de 
inventariere / Comisiei de revizie. 
Dacă în cadrul parohiei există 
Comisia de revizie cu funcŃii de 
inventariere, atunci această etapă 
este înfăptuită. Comisia de 
inventariere poate fi înfiinŃată 
(desfiinŃată) şi de episcopul eparhiot. 
Comisia este compusă din 3 
persoane cu profil economico-
financiar şi (sau) juridic. 
2. Efecturea propriu-zisă a 
inventarierii. Inventarierea se 

efectuează de regulă în baza unui 
Regulament privind inventarierea 
patrimoniului bisericesc, elaborat şi 
aprobat de organele eparhiale sau 
parohiale. 

Raportul de inventariere este prezentat 
pentru examinare şi aprobare adunării 
ordinare parohiale convocate ordinar 
sau extraordinar. Dacă în urma 
inventarierii au fost identificate lipsuri 
sau furturi de bunuri sau iregularităŃi 
în gestionarea patrimoniului bisericesc 
adunarea generală a parohiei adoptă o 
hotărîre corespunzătoare, inclusiv 
tragerea la răspundere juridică a 
gestionarului. 
Baza canonică a efectuării inventarierii 
este Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse, 
iar baza juridică este Regulamentul 
privind inventarierea. 

ChiriŃa Maxim, Dragoman Sergiu, 
experŃi 

Монастырь Косэуць, 
Молдова  

Actele legislative din Republica Moldova care promovează folosirea 
contraceptivelor şi educaŃia sexuală în şcoli (citate cu comentarii scurte)  

1. Legea nr. 138 din 15.06.2012 privind 
sănătatea reproducerii 

Citate din Lege: 

Articolul 3. Serviciile de ocrotire a 
sănătăŃii reproducerii 
Serviciile de ocrotire a sănătăŃii 
reproducerii, organizate şi 
coordonate de Ministerul SănătăŃii, 
se axează pe următoarele arii 
prioritare: 
а) planificarea familială şi 
contracepŃia. 

Articolul 4. Drepturile în domeniul 
sănătăŃii reproducerii 
(3) Orice persoană are dreptul la 
educaŃie sexuală corectă 

Articolul 5. Sănătatea reproducerii la 
femei şi la bărbaŃi 

Statul asigură: 
............ 

c) aprovizionarea populaŃiei cu 
produse de calitate privind sănătatea 
reproducerii, inclusiv a persoanelor 
din grupurile social vulnerabile cu 
contraceptive. Categoriile de femei 
care au dreptul să primească gratuit 
mijloace moderne de contracepŃie 
sînt stabilite prin ordin al ministrului 
sănătăŃii- 
d) persoanelor care solicită o metodă 
de contracepŃie – consultaŃii 
medicale în scopul alegerii metodei 
de contracepŃie, luîndu-se în 
considerare starea sănătăŃii, vîrsta şi 
particularităŃile individuale. 
Serviciile de consiliere pentru 
contracepŃie se acordă de către 
personalul special pregătit în acest  
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sens şi în spaŃii care să asigure 
confidenŃialitatea. 

Articolul 6. Sănătatea sexual – 
reproductivă a adolescenŃilor 
(2) AdolescenŃii au dreptul la 
educaŃie sexuală adaptată pe vîrste 
pentru dezvoltarea psihosexuală 
corectă ...... 

(3) EducaŃia sexuală obligatorie şi 
pregătirea pentru viaŃa de familie se 
efectuează în instituŃii de 
învăŃămînt ......... după programe 
special elaborate, care fac parte din 
curricula obligatorie a instituŃiilor de 
învăŃămînt 
(4) Elaborarea programelor de 
educaŃie sexuală adaptată pe 
vîrste ....... este asigurată de 
Ministerul EducaŃiei, de comun 
acord cu Ministerul SănătăŃii. 

Articolul 14. Politica statului în 
domeniul ocrotirii sănătăŃii 
reproducerii 
(1) Politica statului în domeniul 
ocrotirii sănătăŃii reproducerii este 
orientată spre: 
......... 

d) folosirea corectă şi pe larg a 
metodelor de contracepŃie şi de 
protejare a funcŃiei reproductive. 
i) propagarea cunoştinŃelor în 
domeniul educaŃiei sexuale şi 
reproductive a populaŃiei. 

Comentarii: 

Promovarea contraceptivelor este un 
instrument de control asupra 
creşterii numărului populaŃiei la 
îndemîna celor care tintesc 
depopularea tarii, iar „legalizarea” 
metodelor de contracepŃie înseamnă 

omorîrea propriului popor. 

2. Legea nr. 185 din 24.05.2001 cu 
privire la ocrotirea sănătăŃii 
reproductive şi planificarea 
familială 

Citat din Lege: 

Articolul 8. Dreptul minorului la 
ocrotirea sănătăŃii reproductive şi la 
educaŃia sexuală. 
(1) Minorii au dreptul la ocrotirea 
sănătăŃii lor reproductive şi la 
educaŃie sexuală. 
(2) EducaŃia sexuală a minorilor şi 
pregătirea lor pentru viaŃa de familie 
se efectuează de către persoane cu 
studii speciale în comun cu familia şi 
instituŃiile de învăŃămînt. 

(3) Elaborarea programelor de 
educaŃie sexuală, ocrotire a sănătăŃii 
reproductive şi de pregătire a 
minorilor pentru viaŃa de familie este 
asigurată de către Ministerul 
EducaŃiei în colaborare cu Ministerul 
SănătăŃii. 
(4) AutorităŃile administraŃiei publice 
locale asigură condiŃiile necesare 
pentru a oferi minorilor servicii de 
ocrotire a sănătăŃii reproductive şi de 
educaŃie sexuală. 

Comentariu: 

EducaŃia sexuală „omoară” ruşinea la 
copii şi adolescenŃi şi stimulează 
desfrîul şi imoralitatea. Despre cei care 
educă în acest fel copii în Sf. Scriptură 
este scris: „Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar 
lega de gît o piatră de moară şi ar fi aruncat 
în mare, decît să smintească pe unul din 
aceştea mici” (Sf. Evanghelie după Luca, 
17:2). 

Nina Scutelnic, Svetlana Duca,Sergiu 
Dragoman, experŃi 
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Predarea disciplinei „Religia” în şcoli  

În toate şcolile din cuprinsul Episcopiei 
de Ungheni şi Nisporeni (Mitropolia 
Moldovei) se predă disciplina „Religia 
ortodoxă”. Astfel, această disciplină se 
predă în instituŃiile de învăŃămînt din 
raionul Ungheni, Nisporeni, Hînceşti şi 
Călăraş. Total cca 200 de şcoli 

Introducerea disciplinei „Religia” în 
şcoli s-a efectuat în baza hotărîrii 
Guvernului nr. 596 din 02.07.2010 cu 
privire la predarea religiei în instituŃiile de 
învăŃămînt. În baza acestui document, 
începînd cu anul de studii 2010-2011, în 
schema orară şcolară a instituŃiilor de 
învăŃămînt primar şi gimanzial s-a 
inclus disciplina „Religia”, ca 
disciplină opŃională, care va fi predată 
în baza cererii părinŃilor sau tutorilor 
legali ai elevilor. 

ÎnvăŃămîntul religios este un drept 
prevăzut de ConstituŃia Republicii 
Moldova. Articolul 35 alin. (8) şi (9) al 

ConstituŃiei consfinŃeşte: 

„(8) Statul asigură, în condiŃiile legii, 
libertatea învăŃămîntului religios. 
ÎnvăŃămîntul de stat este laic. (9) 
Dreptul prioritar de a alege sfera de 
instruire a copiilor revine părinŃilor”. 

Corpul didactic împreună cu clericii au 
elaborat şi aprobat Curricula şcolară şi 
îndrumările metodice pentru această 
disciplină. Disciplina „Religia” se 
predă în mare parte de preoŃi-
pedagogi, dar şi de pedagogi-laici. 
Frecvent la nivel naŃional se 
organizează cursuri de perfecŃionare a 
nivelului de cunoştinŃe a pedagogilor. 

A fost elaborat şi un model de cerere, 
pe care părinŃii o completează. 
Cuprinsul cererii care urmează a fi 
completat este reprodus mai jos. 

Adrei Ursoi, parohul bisericii „Sf. Ap. 
Luca”, or. Ungheni, expert 

Model 
(ciclu primar, gimanzial) 

Către ______________________________ 

 (denumirea instituŃiei de învăŃămînt) 

CERERE 

Subsemnatul (a) ____________________________________, tatăl (mama) elevului (elevei)  
   /numele şi prenumele părintelui/ 

_________________________________________ din clasa __________________________ 

 /numele şi prenumele elevului/     /se indică clasa/ 

Rog să luaŃi act că, în calitate de părinte (tutore legal), avînd dreptul garantat prin art. 35 alin. (9) 
din ConstituŃia Republicii Moldova de a asigura fiului meu (fiicei mele) o educaŃie potrivit 
propriilor mele convingeri, am hotărît ca pe parcursul ciclului primar (gimnazial), el (ea) să 
frecventeze orele de religie ortodoxă. 

Data ____________    _________________ 

       (semnătura) 
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Монастырь Чадыр-
Лунга, Молдова  

Statutul cadru (cuprinsul recomandat) ai unei parohii din cadrul 
Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolia Moldovei).  

Pentru a depăşi neconcordanŃele 
relevate între prevederile statutelor 
parohiilor BOM înregistrate la 
Ministerul JustiŃiei şi Statutul BORu, 
neconcordanŃe ce au fost abordate în 
articolele precedente, am încercat să 
elaborăm statutul-cadru sau cuprinsul 
recomandat cu explicaŃii a unei parohii 
ortodoxe. Acest document se prezintă 
în calitate de soluŃie pentru depăşirea 
nepotrivirilor. 

Statutul-cadru cuprinde sfera 
principalelor prevederi, pe care trebuie 
să le cuprindă statutul unei parohii 
concrete (comunitate religioasă) parte 
componentă a BOM, precum şi cadrul 
ei de activitate. În baza prevederilor 
statutului-cadru vor fi elaborate statute 
concrete, iar statutele actuale pot fi 
ajustate la prevederile acestui 
document. 

Deci, statutul-cadru a parohiei din 
cadrul BOM va cuprinde datele 
referitoare la: 

1. Denumirea parohiei (comunităŃii 
religioase), delimitarea 
(cartografierea/descrierea) hotarului 
de activitate a parohiei şi sediul ei. 

Acestea sînt atributele de identificare 
a parohiei, iar hotarul stabileşte 
limitele de jurisdicŃie administrativ-
canonică a parohiei. 

2. Numele, prenumele, numele de 
botez, vîrsta, domiciliul şi numărul 
membrilor parohiei la constituirea ei. 

Reieşind din îndatorimea membrului 
parohiei de a frecventa serviciile 
religioase şi de a participa activ la 
viaŃa comunităŃii, considerăm că 
aceştia trebuie să aibă domiciliul în 
hotarele parohiei. 

3. Începutul activităŃii parohiei. 

Parohia îşi începe activitatea odată 
cu binecuvîntarea arhiereului 
eparhiot, însă acesta poate preceda 
data înregistrării de stat a parohiei la 
organele competente. 

4. Bazele activităŃii parohiei (canoanele 
Bisericii Ortodoxe Universale, Sf. 
Scriptură, Sf. TradiŃie, hotărîrile 
Soboarelor Arhiereşti şi Locale, a Sf. 
Sinod, Statutul BOM, directivele 
arhiereului eparhiot, hotărîrile 
organelor supreme de conducere a 
eparhiei şi parohiei). 

5. ComponenŃa patrimoniului parohiei 
la înfiinŃare, periodicitatea şi cazurile 
de inventariere. Persoanele 
împuternicite să efectueze 
inventarierea. 

Din patrimoniul parohiei face parte: 
casa parohială, clădirea bisericii, 
terenul aferent, obiectele de cult şi 
alte bunuri ale parohiei, jertfele, 
donaŃiile, precum şi alte surse de 
creare a patrimoniului. 

6. Defalcările pentru nevoile bisericeşi 
şi nevoile eparhiei (procedura şi 
cuantumul se stabileşte de organele 
bisericeşti superioare). 

Fiecare parohiei trebuie să efectueze 
pentru treburile bisericeşti defalcări 
în cuantumul şi conform procedurii 
stabilite de Sinodul BOM, iar pentru 
nevoile eparhiei în cuantumul 
stabilit de organele eparhiale. 

7. InterdicŃia de a pretinde la o cotă-
parte din patrimoniul parohiei de 
către membrii adunării parohiale, 
dacă aceştea se retrag din parohie 
sau pierd calitatea de membru. 

łinînd cont de faptul că în ultima 
perioadă sau înteŃit cazurile de 
acaparere a parohiilor cu tot cu 
patrimoniu de către culte dubioase,  
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această interdicŃie este importantă. 

8. Încetarea activităŃii parohiei. 

Dacă adunarea parohială hotărăşte să 
se retragă din BOM, atunci parohia 
îşi încetează activitatea şi automat 
pierde dreptul asupra patrimoniului, 
pe care l-a deŃinut pe perioada 
activităŃii sale. 

9. Organele de conducere obligatorii ale 
parohiei (arhiereul eparhiot, preotul-
paroh, adunarea parohială, consiliul 
parohial, preşedintele consiliului 
parohial) şi organele de revizie. 

Dat fiind faptul că arhiereului 
eparhiot îi revine conducerea 
supremă a prohiei, rolul şi funcŃiile 
lui trebuie să fie descrise în 
amănunŃime în raport cu fiecare 
organ din cadrul parohiei. 

10.Rostul preotului-paroh şi a clerului 
parohiei, desemnarea, subordonarea 
şi obligaŃiile lor funcŃionale. 

11.Rostul parohienilor şi obligaŃiile lor 
faŃă de parohie. 

12.Adunarea parohială, modul de 
constituire, cerinŃe faŃă de candidaŃi, 
obŃinerea şi pierderea calităŃii de 
membru, cvorumul, modul de 
convocare şi atribuŃiile adunării. 

13.Luarea deciziilor de către adunarea 

parohială, cuprinsul procesului-
verbal, persoanele obligate să 
semneze procesul-verbal, intrarea în 
vigoare a deciziilor. RelaŃia (obiectul 
şi conŃinutul) adunării parohiale cu 
arhiereul eparhiot şi invers. 

14.Consiliul parohial, modul de 
constituire, subordonare, 
componenŃa, atribuŃiile lui. 
Cvorumul şi modul de convocare a 
consiliului. Dobîndirea şi pierderea 
calităŃii de membru ai consiliului 
parohiail. RelaŃia consiliul parohial 
cu adunarea parohială şi arhiereul 
eparhiot şi invers. 

15.Clauze privind Ńinerea evidenŃei 
contabile în parohie. 

16.Comisia de revizie, componenŃa, 
modul de constituire, atribuŃiile. 
RelaŃia comisiei de revizie în raport 
cu arhiereul eparhiot, consiliul 
parohial, adunarea parohială şi 
parohul. 

17.Intrarea în vigoare a statutului. O 
copie a statutului se remite 
arhiereului eparhiot. 

În viziunea noastră, proiectul acestor 
prevederi poate fi supus dezbaterilor 
şi aprobării lor ulterioare de către 
Sinodului BOM. 

Consiliul de experŃi a proiectului 

Монастырь Злоць, 
Молдова  
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Пенсионный возраст для муж-
чин и женщин в Республике 
Молдова для получения права 
на пенсию?  

Согласно Закону № 156 от 14.10.1998 о пенсиях 

государственного социального страхования, на-
чиная с 01.01.2003 пенсионный возраст, необ-
ходимый для получения права на пенсию по 
возрасту, для мужчин - 62 года, для женщин - 
57 лет.  

Имеют ли право на пенсию го-
сударственного социального 
страхования священнослужи-
тели и церковные работники ?  

Любое лицо имеет право на пенсию государ-
ственного социального страхования по воз-
расту если это лицо застраховано и платил 
взносы социального страхования. 
Для того чтобы воспользоваться этим пра-
вом, религиозная организация (приход, 
епархия, благочиния и т.д.) должны зареги-
стрироваться в Национальной кассе социального 
страхование Республики Молдова 
(территориальные районные единицы). Для 
регистрации, в Национальную кассу предос-
тавляются следующие документы: 
1. Сертификат регистрации религиозной ор-
ганизации. 

2. Копия удостоверения личности настоятеля 
(администратора). 

3. Выписка из реестра религиозных организа-
ций. 

После регистрации, ежемесячно настоятель 
(администратор) исчисляет и платит взносы 
государственного социального страхования. 
В зависимости от размера взносов определя-
ется и размер пенсии. Чтобы получать пен-
сию, с настоятелем (священнослужителем) 
должен быть заключен договор о найме на 
работу и ежемесячно должны быть уплачены 
взносы в бюджет социального страхования. 
Только при таких условиях священнослужи-
тели и церковные работники имеют право 
на пенсию государственного социального 
страхования по возрасту.  


