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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 

 

 



Закон № 138 от 15.06.2012 о 
репродуктивном 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. 

.......... 

d) безопасный аборт. 

Комментарии: 

«Легализация» прерывания бере-
менности означает исчезновение 
определенного народа. С древ-
нейших времен Церковь рассмат-
ривает намеренное прерывание 
беременности как тяжкий грех. 
Канонические правила приравни-
вают аборт к убийству. В Основах 
Социальной Концепции Руской 
Православной Церкви прописано: 
«.... распространение и оправда-
ние абортов в современном общест-
ве Церковь рассматривает как угро-
зу будущему человечества и яв-
ный признак моральной деграда-
ции». 

Закон № 411 от 28.03.1995 об 
охране здоровья 

Выдержка из Закона: 

Статья 32. Искусственное 
прерывание беременности 

(1) Женщине предоставляется 
право самой решать вопрос о 
материнстве. 

(2) Операция по 
искусственному прерыванию 
беременности может быть 
проведена при сроке 
беременности не более 12 недель 
в государственных и частных 
учреждениях здравоохранения. 

(3) Порядок проведения таких 
операций при сроке 
беременности свыше 12 недель 
устанавливается Министерством 
здравоохранения. 

Комментарии: 

Право женщины «решать» каса-
тельно убийства плода в материн-
ской утробе противоречит кано-
нам Церкви. Более того, аборт 
представляет серьезную угрозу фи-
зическому и душевному здоровью 
матери. Ответственность за грех 
убийства нерожденного ребенка, 
наряду с матерью, несет и отец, в 
случае его согласия на аборт. Грех 
ложится и на душу врача, произво-
дящего аборт. 

Уголовный Кодекс Республики 
Молдова, № 985 от 18.04.2002 

Выдержка из Закона: 

Статья 159. Незаконное 
производство аборта 

(1) Прерывание беременности 
любыми средствами, 
совершенное: 

а) вне медицинских учреждений 
или медицинских кабинетов, 
имеющих соответствующее 
разрешение. 

b) лицом, не имеющим 
специального высшего 
медицинского образования. 

........... 

Законодательные акты Республики Молдова которые 
легализуют грех человекоубийства через аборты - выдержки и 
короткие коментарии.  

«.... распространение 
и оправдание абортов 
в современном обществе 

Церковь рассматривает 

как угрозу будущему 
человечества и явный 

признак моральной 
деградации» 

СТР. 5 

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

(ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО)»  



наказывается штрафом в размере 
от 200 до 500 условных единиц, или 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, или 
лишением свободы на срок до 2 
лет. 

Комментарии: 

Уголовный кодекс инкриминирует 
производство аборта вне медицин-
ских учреждений лицом, не имею-
щим образование, но «легализует 

безопасное» убийство нерожден-
ного ребенка. Если современное 
сообщество не считает аборт 
убийством, он не является тако-
вым и юридически. 

Нина Скутельник, Дука Светла-
на, эксперты. Статья составлена 

при логистическом содействии 
специалистов в области здраво-

охранения.  

“18. Во главе каждого 

прихода стоит 

настоятель храма, 

назначаемый 
епархиальным 

архиереем для духовного 

руководства верующими 

и управления причтом и 

приходом. В своей 

деятельности 

настоятель подотчетен 

епархиальному 

архиерею» (пнкт. 18, 

глава XVI Устава РПЦ)» 

СТР. 6 

Основные расхождения между положениями уставов приходов 
ПЦМ зарегистрированных в Министерстве Юстиции Республики 
Молдова и положениям Устава РПЦ (экспертная оценка)   

Уставы приходов Православной 
Церкви Молдовы (Молдавская Ми-
трополия) регистрируются Мини-
стерством Юстиции Республики 
Молдова (далее, МЮ) в соответствии 
с Законом Nr. 125 от 11.05.2007 о свобо-
де совести, мысли и вероисповедания. 

По неофициальным полученным 
данным, на канонической террито-
рии Православной Церкви Молдовы 
(далее, ПЦМ) действуют около 1000-
1200 приходов. 

В процессе выявления расхождений 
между положениями Устава прихо-
дов ПЦМ и Устава РПЦ авторы при-
менили следующий алгоритм (1) по-
лучили из МЮ несколько уставов 
зарегистрированных приходов ПЦМ, 
(2) выявили и провели анализ отно-
симых положений и (3) сравнили по-
лученный результат с Уставом Рус-
ской Православной Церкви (далее, 
Устав РПЦ). 

Основные расхождения относятся к 
следующим положениям: 

1. «Назначения настоятеля прихода на 

должность» 

Согласно положениям уставов 
приходов ПЦМ зарегистриро-
ванных в МЮ, настоятель при-
хода избирается Приходским соб-
ранием большинством голосов, 
однако согласно Уставу Русской 
Православной Церкви, настоя-
тель назначается епархиальным 
архиереем (пнкт. 18, глава XVI 
Устава РПЦ). 

Выдержка из Устава РПЦ: 

«18. Во главе каждого прихода 
стоит настоятель храма, назна-
чаемый епархиальным архие-
реем для духовного руководства 
верующими и управления при-
чтом и приходом. В своей дея-
тельности настоятель подотче-
тен епархиальному архие-
рею» (пнкт. 18, глава XVI Устава 
РПЦ) 

2. «Увольнение настоятеля прихода» 

Также, в соответствии с изучен-
ными уставами приходов ПЦМ, 
настоятеля прихода увольняют 
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решением ПЦМ, однако согласно 
Уставу РПЦ, настоятель освобож-
дается от должности епархиаль-
ным архиереем (бкв. к), пнкт. 18, 
глава XV Устава РПЦ). 

Выдержка из Устава РПЦ: 

«18. Осуществляя управление епар-
хией, архиерей: ...... к) назначает 
на должность (освобождает) от 
должности настоятелей, приход-
ских священников и иных клири-
ков» (пнкт. 18, глава XV Устава 
РПЦ). 

3. «Установление границ приходов» 

Уставы приходов ПЦМ содержат 
следующее положение «Граница 
действия прихода и прихожан есть 
Республика Молдова», но согласно 
Уставу РПЦ границы приходов 
устанавливаются епархиальным 
советом, это означает, что граница 
прихода не может быть вся терри-
тория Республики Молдова, так 
как эти границы устанавливаются 
(картографируются) епархиаль-
ным советом. 

В противном случае группирование 
приходов в благочиннические ок-
руга, а последние в епархии, а 
епархии в митрополии было бы 
бессмысленным. 

Выдержка из Устава РПЦ: 

 «2. ....... Границы приходов устанав-
ливаются епархиальным сове-
том» (пнкт. 2, глава XVI Устава 
РПЦ). 

4. «В структуре органов управления 
приходом отсутствует епархи-
альный архиерей» 

В структуре органов управления 
зарегистрированных приходов 
ПЦМ отсутствует функция епархи-
ального архиерея со своими полно-

мочиями, это означает, что по 
крайней мере формально, ар-
хиерей «отстранен» от управле-
ния приходом. Согласно Уставу 
ПЦМ, епархиальный архиерей 
осуществляет высшее управле-
ние приходом (пнкт. 10, глава 
XVI Устава ПЦМ). 

Выдержка из Устава РПЦ: 

«10. Управление приходом 
осуществляют епархиальный 
архиерей, настоятель, 
приходское собрание, 
приходской совет, председатель 
приходского совета. 

Епархиальному архиерею при-
надлежит высшее управление 
приходом» (пнкт. 10, глава XVI). 

По нашему мнению - это наиболее 
вопиющие расхождения. Другие 
несоответствия касаются полномо-
чий епархиального архиерея к на-
стоятелю, к приходскому собра-
нию, к приходскому совету, к ре-
визионной комиссии и наоборот. 

Для преодоления этих несоответ-
ствий уместно разработать и ут-
вердить высшими органами цер-
ковной власти ПЦМ рамочный - 
устав (рамочные положения) при-
хода в соответствии с Уставом 
РПЦ. 

Затем, на основании рамочного – 
устава пересмотреть и принести в 
соответствии уставы зарегистри-
рованных приходов РПЦ решени-
ем Синода ПЦМ. Тема рамочного 
– устава будет рассмотрена в сле-
дующих статьях. 

Составители Драгоман Сергей, 
Кирица Максим, эксперты при 

поддержки профильных  
специалистов  

«10. Управление 
приходом 
осуществляют 
епархиальный 
архиерей, настоятель, 
приходское собрание, 
приходской совет, 
председатель 
приходского совета. 
Епархиальному 
архиерею 
принадлежит высшее 
управление 
приходом» (пнкт. 10, 

глава XVI)» 
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Apelul de solidaritate a preoŃilor Episcopiei de BălŃi şi Făleşti în legătură cu 
persecuŃiile îndreptate împotriva PreasfinŃitului Marchel, episcop de BălŃi şi 
Făleşti. 

Clerul Episcopiei de BălŃi şi Făleşti a 
înaintat ÎPS Vladimir, Mitropolit al 
Chişinăului şi al întregii Moldove, 
Vladimir şi către Sinodul Bisericii 
Ortodoxe din Moldova apelul de 
solidaritate în legătură cu ultimele 
acŃiuni ale homosexualilor. 

Către Mitropolitul Chişinăului şi al 
întregii Moldova, Vladimir 

Către Sinodul Bisericii Ortodoxe din 
Moldova 

Din partea preoŃilor Eparhiei de BălŃi 
şi Făleşti 

Apel de solidaritate 

Noi, subsemnaŃii preoŃi ai Epicopiei de 
BălŃi şi Făleşti, sîntem profund 
îngrijoraŃi şi alarmaŃi de utimele 
acŃiuni ale homosexualilor din 
Moldova, privind condamnarea prin 
instanŃele de judecată a episcopului 
nostru. 

Socotim că această condamnare trebuie 
să stîrnească îngrijorarea plinătăŃii 
Bisericii, întrucît o astfel de hotărîre a 
instanŃelor de judecată a Republicii 
Moldova, vădit interzice slujitorilor de 

a numi păcatul pe nume şi într-aşa 
mod lezează obligaŃiunea noastră a 
slujitorilor de a supraveghea 
spiritualitatea şi moralitatea 
creştinilor din întreaga Republică 
Moldova, ceea ce radical contravine 
canoanelor Bisericii Ortodoxe. 

Mai mult, mîine-poimîine victimă 
poate fi altcineva din rîndul 
membrilor sinodului sau a clericilor 
antisodomiŃi 

În acest sens, noi preoŃii Eparhiei de 
BălŃi şi Făleşti, ne exprimăm 
solidaritatea episcopului nostru şi 
solicităm insistent Înalt PreasfinŃiei 
Voastre, precum şi Sfîntului Sinod să 
condamne acest act la adresa unui 
episcop al Bisericii Ortodoxe din 
Moldova. Totodată cerem 
reanimarea declaraŃiilor BOM către 
guvernarea Republicii Moldova 
privind necesitatea imperativă a 
revizuirii Legii antidiscriminării. 

Vă mulŃumim, 

24 iunie 2014 

Subsemnează cca 100 de preoŃi ai 
Eparhiei de BălŃi şi Făleşti 
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Епископ Бельцкий и 
Фэлештский, Маркел 

Допуск непривитых детей в образовательные учреждения (ясли, 
детские сады, школы) запрещен государством. 

Детские сады Унгенского района по-
лучили предупреждения об устране-
нии нарушений статьи 52 Закона № 
10 от 03.02.2009 о государственном 
надзоре за общественным здоровьем, а 
именно допуск в них непривитых 
детей. 

52 статья вышеуказанного Закона 
гласит: 

Статья 52. Профилактическая 

вакцинация населения 

(1) Профилактическая 
вакцинация населения против 
инфекционных болезней включает 
систематическую 
профилактическую вакцинацию, 
вакцинацию по эпидемическим 
показаниям, а также 
рекомендуемую вакцинацию. 

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



(6) Допуск детей в коллективы, 
образовательные учреждения и 
учреждения для отдыха обусловлен 
наличием у них прививок, 
предусмотренных систематической 
профилактической вакцинацией. 

Исходя из этого юридического основа-
ния, Министерство Здравоохранения 
Республики Молдова запрещает до-
пуск в образовательные учреждения 
непривитых детей. Только в Унген-
ском районе около 90-100 детей из 26 
800 в возрасте от 0 до 16 лет не допус-
каются в детские сады из за отсутствия 
у них прививок. 

Если мы умножим приблизительное 
количество детей без прививок и не-
допущенных в детские садики с 32 
районами то получим около 2 880-3 
200 детей которым государство запре-
щает ходить в садик, так как их роди-
тели не желают чтобы их детей вакци-
нировали. 

Однако, рассмотрим основные причи-
ны отказа от вакцинации детей. Таки-
ми являются: 

1. Детям в возрасте до 6-7 лет вводится 
около 27 вакцин по Календарю обяза-
тельных прививок в Республике Молдо-
ва на 2011-2015 гг. 

2. Участились случаи осложнений по-

сле ввода вакцин (пост-
вакцинальных реакций). 

3. Родители не получают полной и 
подробной информации об 
эффективности, преимуществах 
и рисках иммунизации. 

4. Формальный подход к иммуно-
профилактике, при котором не 
учитываются индивидуальные 
особенности ребенка. 

5. Отсутствие полноценного 
информирования о прививке, из-
за чего родители ребенка не 
получают объективную 
информацию о необходимости 
вакцинации, последствиях отказа 
от нее. 

Все эти факторы подталкивают ро-
дителей быть осторожными и вни-
мательными при осуществлении 
иммунопрофилактики или отказ 
от нее. В этом смысле, если эти 
причины-факторы не удаляются, 
органы власти не в праве требо-
вать принудительную вакцина-
цию, в противном случае это гено-
цид против собственного народа. 

Урсой Андрей, эксперт, настоя-
тель прихода и Скутельник Нина, 

эксперт 
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Согласно Уставу Русской Православ-
ной Церкви епархиальный архиерей 
осуществляет высшее управление 
приходом. В этом контексте целесо-
образно определить его рычаги 
(полномочия) по отношению к орга-
нам управления и контроля прихода. 

A. Рычаги епархиального архиерея 
по отношению к настоятелю при-

хода: 

1. Назначает, приостанавливает и 
отстраняет от должности настоя-
теля. 

2. Наблюдает о точном выполне-
нии своих указаний. 

3. Ознакомляется с решениями на-
стоятеля о приостановлении ис-
полнения решений Приходского 

Рычаги епархиального архиерея по отношению к органам 
управления и контроля прихода.  
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собрания и Приходского совета по 
вопросам вероучительного, кано-
нического, богослужебного или 
административно-хозяйственного 
характера. 

4. Ознакомляется с ежегодными отче-
тами о состоянии прихода, о про-
водимой в приходе деятельности и 
о своей работе. 

B. Рычаги епархиального архиерея 
по отношению к  приходу: 

1. Утверждает гражданские уставы 
приходов входящих в епархию. 

2. Назначает на должность 
(освобождает) от должности на-
стоятелей, приходских священни-
ков и иных клириков. 

3. Утверждает состав приходских соб-
раний. 

4. Изменяет состав приходского соб-
рания при отступлении членов 
приходского собрания от канони-
ческих правил и установлений 
ПЦМ, а также при нарушении ими 
устава прихода. 

5. Принимает решение о созыве при-
ходского собрания. 

6. Утверждает в должности 
(освобождает) от должности пред-
седателей ревизионных комиссий 
и казначеев приходов, избранных 
приходским собранием. 

7. Выводит из состава приходских со-
ветов членов приходских советов, 
нарушающих канонические нор-
мы и уставы приходов. 

8. Утверждает финансовые и прочие 
отчеты приходских советов и реви-
зионных комиссий приходов. 

9. Назначает на должность 
(освобождает) от должности пред-
седателя приходского совета, по-
мощника настоятеля (церковного 

старосту) с введением таковых в 
состав (выведением из состава) 
приходского собрания и при-
ходского совета. 

10.Утверждает протоколы приход-
ских собраний. 

11.Предоставляет отпуска духо-
венству. 

12.Дает благословение на учреж-
дение новых приходов. 

13.Осуществляет контроль за ре-
лигиозной, административной 
и финансовой деятельностью 
приходов. 

C. Рычаги епархиального архие-
рея по отношению к  Приход-
скому собранию: 

1. Созыв Приходского собрания 
не реже одного раза в год. 

2. Полное или частичное измене-
ние состава Приходского собра-
ния если его члены при осуще-
ствлении своей деятельности 
отступили от канонов, Устава 
ПЦМ и иных установлений 
ПЦМ, а также при нарушении 
Устава прихода. 

3. Утверждение протоколов При-
ходского собрания. После ар-
хиерейского утверждения про-
токолы Приходского собрания 
вступают в силу. 

4. Утверждение решений При-
ходского собрания: 

• О принятии Устава прихода, 
изменения и дополнения к 
нему. 

• О принятии планов расхо-
дов, включая размеры отчис-
лений на благотворитель-
ность и религиозно-
просветительные цели. 

• О рассмотрении финансовых 

СТР. 10 
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-просветительные цели. 

• О рассмотрении финансовых и 
прочих отчетов Приходского 
совета и Докладов ревизионной 
комиссии. 

5. Принятие во внимание решение 
Приходского собрания о рассмот-
рении жалоб на членов Приход-
ского совета и Ревизионной Ко-
миссии и принимает соответст-
вующие меры. 

D. Рычаги епархиального архиерея 
по отношению к  Приходскому 
совету: 

1. Принятие распоряжения о выведе-
нии из состава Приходского совета 
его членов при наличии должных 
оснований. 

2. Освобождает по собственному ус-
мотрению Настоятеля от должно-
сти председателя Приходского со-
вета. 

3. Назначает на должность председа-
теля Приходского совета (сроком 
на три года с правом назначения 
на новый срок без ограничения 
числа таких назначений) помощ-
ника Настоятеля (церковного ста-
росту) либо другое лицо, в том 
числе клирика прихода, с введени-
ем его в состав Приходского собра-
ния и Приходского Совета. 

4. Отстраняет от работы члена При-
ходского совета, если таковой на-
рушает каноны, положений Уста-
вов ПЦМ и Устава прихода. 

E. Рычаги епархиального архиерея 
по отношению к  Ревизионной 
Комиссии: 

1. Требует предоставления Акта про-
верки финансово-хозяйственной 
деятельность прихода, сохранно-
сти и учета имущества, использо-
вание имущества по назначению, 

инвентаризация, зачисление по-
жертвований и поступлений и 
расход денежных средств. 

2. Проводит, по собственной ини-
циативе, ревизию финансово-
хозяйственной деятельность при-
хода. 

3. Дает предварительное согласие 
на право предъявления иска в 
суд ПСб при наличии злоупот-
реблений, нехватки имущества 
или денежных средств, а также 
при обнаружении ошибок в ве-
дении и оформлении финансо-
вых операций. 

Эти рычаги епархиального еписко-
па должны приниматься во внима-
ние при составления и утвержде-
ния Уставов ПЦМ, епархий, благо-
чиний и приходов. 

Составители Догот М., Кирица М. 
и Драгоман С., эксперты  
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Тяжелые болезни, 
душевные травмы, 
непонимание со 
стороны родных и 
знакомых  - все это 
является зацепкой для 
своего рода 
мошенников, которые 
выдают себя за «слуг 
Божьих».  

СТР. 12 

На сегодняшний день проблема ос-
новной массы людей живущих в эру 
урбанизации однотипна. Человек 
теряет чувство собственной индиви-
дуальности, и становиться, более за-
висим от различного рода влияний.  
Одним из таких пагубных влияний 
является попадание человека в рели-
гиозную секту. 

Секта — это религиозная группа, 
отколовшаяся от основной религии. 
Другие называют сектой группу лю-
дей, следующих за каким-то челове-
ком (своим лидером или учителем), 
обособленно живущих небольшими 
общинами и руководствующихся 
собственными интересами. 

Активное действие подобных рели-
гиозных сообществ, пришлось на 90-
ые годы. Общая разруха, массовая 
неопределенность в будущем и ста-
ли той благоприятной почвой для 
действия различного рода западных 
миссионеров, со значительной фи-
нансовой поддержкой.  

Религиозно направленная литерату-
ра: журналы, карманные библии, 
«одухотворенные» сочинения раз-
личного рода проповедников, навод-
нили дома многих и многих тысяч 
людей живущих как в Приднестро-
вье, так и близлежащих Украине и 
России. Сам формат собраний и мо-
лений был интересен и нов для ос-
новной массы постсоветских граж-
дан. Верить во что или в кого либо 
было модно, но больше всего рели-
гиозные лидеры играли на тех, кто 
действительно был в безвыходной 
ситуациях.   

Тяжелые болезни, душевные травмы, 
непонимание со стороны родных и 
знакомых  - все это является зацеп-
кой для своего рода мошенников, 

которые выдают себя за «слуг Божь-
их».  

В Приднестровье при абсолютном 
большинстве верующих по право-
славным традиция и канонам, в сре-
де молодежи к печальному факту с 
каждым годом становится популяр-
ным  «обновленное» христианство 
на основе исповеданья веры на так 
н а з ы в а е м ы х  « с л у ж е н и я » , 
«домашних группах».  Где отрица-
ется частично или полностью уче-
ние отцов церкви, а за основу для 
«пастырского» служения остается 
лишь библия, которая вольно трак-
туется и за частую ввиду смешения  
основных тезисов Ветхого и Нового 
Завета. Подобные методики вызыва-
ют сумбур и как итог - невежествен-
ное согласие «адептов» с толковани-
ем «пастыря».  

Подобное превращает свободную 
личность в зависимого человека, ко-
торый живет не своим душевным 
миром, а идеями, которые внушает 
ему религиозный лидер, действуя 
постепенно, сменяя сладость речей 
на то, что в случае ухода адепта из 
«церкви» его постигнет кара Божья, 
тем самым вызывая в человеке 
страх, комплекс неполноценности, 
зависимости от этой секты, через 
которые «пастырь» и воздействует 
на разум и волю человека вовлечен-
ного в культ.  

Именно это воздействие  и приво-
дит к распаду семей, нервозность у 
большей части представителей того 
или иного культа в случае попыток 
объяснить что он подпадает под за-
висимость.  

Общаясь с представителями одной 
из подобных церквей, а именно 
представителями «Церкви «Слово 

Опасность распространения сект в Приднестровье. 
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Божье» в городе Тирасполь, в самом 
разговоре чувствуется момент зату-
маненности, не до конца понятных 
им самим основ собственной догма-
тики, и как аргумент лишь цитаты 
из Библии с пояснениями, которые 
сделал их «пастырь».  

Подобная проблема является опас-
ной, потому как будущие любого 
государства в её молодежи. А влия-
ние различных нетрадиционных ре-
лигиозных сообществ ведет к зомби-
рованнию и использованию моло-
дых людей в угоду своих за частую 
личных целей. 

Именно в связи с этим должна идти 
постоянная миссионерская работа 
православных священнослужителей 
с молодежью через проведение раз-
личных встреч с молодыми людьми 
на базе приходских храмов, так как 
непосредственная близость к тому, 
что в крови, генного восприятия 
православной веры даст возмож-
ность вспомнить и принять истин-
ное учение Церкви в глубины серд-
ца. 

Вадим Борисюк, эксперт по юриди-
ческим вопросам, Тираспольско-
Дубоссарская епархия 

Влияние различных 
нетрадиционных 

религиозных сообществ 
ведет к зомбированнию 

и использованию 
молодых людей в угоду 

своих за частую личных 
целей. 
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Власти заострили внимание на изменении 8 статьи Трудового 
Кодекса РМ. 

Парламент Республики Молдова плани-
рует включить в 8 статью Трудового 
Кодекса  фра зу  «сексуальная 
ориентация»  к ак  критерий 
недискриминации при найме на работу. 

Поправки в которые власти плани-
руют внести в Трудовой Кодекс РМ 
касаются недискриминации в сфере 
труда по признаку «сексуальной ори-
ентации». Действующая редакция 
Закона гласит: 

«Статья 8. Запрещение 
дискриминации в сфере труда 

(1) В рамках трудовых отношений 
действует принцип равноправия всех 
работников. Запрещается любая 
прямая или косвенная дискриминация 
работника по признаку пола, 
возраста, расы, цвета кожи, 
национальности, вероисповедания, 
политических убеждений, социального 
происхождения, места жительства, 
наличия физических, умственных или 
психических отклонений, ................. а 
также по иным критериям, не 
связанным с профессиональными 
качествами работника» 

Согласно разработанному проекту 
Закона, после слова «пола» 8 статьи, 
предлагается внести слова 
«сексуальная ориентация». 

Как указывается в пояснительной За-
писки к проекту закона, поправки 
продиктованы «обеспечения соответ-
ствия» к положениям «пресловутого» 
Закона № 121 от 25.05.2012 об обеспече-
нии равенства в котором «сексуальная 
ориентация» красной нитью проши-
то. 

Если этот Закон будет одобрен, ин-
дивидуумы с нетрадиционной сексу-
альной ориентации смогут работать 
в любых профильных учреждений, 
начиная от детсадов, школ, универ-
ситетов, поликлиник и кончая заво-
дами и фермерскими хозяйствами. 
До чего докатились. 

Светлана Дука, эксперт 
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Парламент Республики 
Молдова планирует 

включить в 8 статью 
Трудового Кодекса фразу 

«сексуальная 
ориентация» как 

критерий 
недискриминации при 

найме на работу 
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Traducerea autorilor / Перевод авторов 
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Формы обращения к духовенству / Formule de adresare către clerici  

Белое 
духовен-
ство / 
Cler de 
mir 

Монашествующее / Monahi Обращение / Adresarea verbală Указание адресата / Adresarea 
scrisă 

    

  

  

Архиереи / 
Arhierei 

Патриарх / Patriarh Ваше Святейшество, 
Святейший Владыка / 

  

Sanctitatea Voastră, Prea Fericite 
Părinte Patriarh 

Его Святейшеству, Святейше-
му Патриарху Московскому и 
всея Руси (имя) / 

SanctităŃii Sale, Preafericitului 
Patriarh al Moscovei şi al întregii 
Rusii (numele) 

Митрополит, архи-
епископ / Mitropolit, 
arhiepiscop 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший 
Владыка, 

владыка (имя) / 

Înalt Prea SfinŃite Stăpâne, 
vladîca (numele) 

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему 
(имя), митрополиту / архиепи-
скопу (указание кафедры) / 

Înalt PreasfinŃitului, (numele), 
mitropolit / arhiepiscop de 
(indicarea catedrei) 

Епископ / Episcop Ваше Преосвященство, Преос-
вященнейший Владыка, влады-
ка (имя) 

Prea SfinŃite Părinte Episcop, 
(numele) 

Его Преосвященству, Преосвя-
щеннейшему (имя), епископу 
(указание кафедры) 

PreasfinŃiei Sale, PreasfinŃitului 
(numele) episcop de (indicarea 
catedrei) 

Протоиерей, 
протопресвитер / 
Protoiereu, protopresbiter 

Архимандрит, 
игумен / 
Arhimandrit, 
egumen 

Ваше Высокопреподобие, отец 
(имя) 

Prea Cucernice, părinte (nume) 

Его Высокопреподобию, архи-
мандриту / игумену / протоие-
рею (имя) 

Prea Cuviosului, arhimandrit / 
egumen / Prea Cucernicului 
protoiereu (numele) 

Игуменья / 
Egumena 

Досточтимая матушка, 
матушка (имя) 

Prea Cuvioasă maică, maica 
(numele) 

Настоятельнице (название) мо-
настыря игумении (имя) 

StăreŃii (denumirea) mănăstiri, 
egumenei (numele) 

Иерей / iereu Иеромонах / Iero-
monah 

Ваше Преподобие, отец (имя) / 

Prea Cuvioase, părintele (nume) 

Его Преподобию, иеромонаху / 
иерею (имя) / 

Părintelui ieromonah, iereului de 
obicei nu se spune] (numele) 

Протодиакон, диакон / 
Protodiacon, diacon 

Иеродиакон / 
Ierodiacon 

Отец диакон, отец (имя) / 
Părinte diacon, părinte (numele) 

Иеродиакону / диакону (имя) / 
Ierodiaconului / diaconului 
(numele) 

Архидиакон / Arhidiacon 



Legea nr. 138 din 15.06.2012 privind 
sănătatea reproducerii 

Citat 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: 

a) planificarea familială şi contracepŃia. 

........ 

d) avortul în siguranŃă. 

Comentariu: 

«Legalizarea» omuciderii prin avort 
într-o Ńară, înseamnă dispariŃia lentă şi 
degradarea morală a acestei Ńări. Din 
cele mai vechi timpuri, Biserica a 
calificat avortul ca un grav păcat. 
Canonic avortul este omucidere. În 
Bazele ConcepŃiei Sociale Bisericii 
Ortodoxe Ruse se spune: «.... распро-
странение и оправдание абортов в совре-
менном обществе Церковь рассматрива-
ет как угрозу будущему человечества 
и явный признак моральной деграда-
ции». 

Legea nr. 411 din 28.03.1995 ocrotirii 
sănătăŃii 

Citat din Lege: 

Articolul 32. Întreruperea cursului 
sarcinii 

(1) Femeilor li se acordă dreptul să-şi 
hotărască personal problema 
maternităŃii. 

(2) OperaŃia de întrerupere a cursului 

sarcinii poate fi efectuată pînă la 
sfîrşitul primelor 12 săptămîni de 
sarcină în instituŃii medico-sanitare 
publice şi private. 

Comentariu: 

Dreptul femeii de a „decide” în privinŃa 
omorîrii pruncului nenăscut este 
incompatibil cu canoanele Bisericii 
Ortodoxe. Mai mult, abortul reprezintă 
un risc sporit pentru sănătatea fizico-
psihologică a mamei. Responsabilitatea 
pentru păcatul omorîrii, alături de 
mamă îl poartă şi tatăl, dacă a consimŃit 
la efectuarea avortului. La fel, părtaş al 
acestui păcat este şi medicul care a 
efectuat avortul. 

Codul Penal al Republicii Moldova, nr. 
985 din 18.04.2002 

Citat din Lege: 

Articolul 159. Provocarea ilegală a 
avortului 

(1) Întreruperea cursului sarcinii, prin 
orice mijloace, săvîrşită: 

a) în afara instituŃiilor medicale sau 
cabinetelor medicale autorizate în acest 
scop. 

b) de către o persoană care nu are studii 
medicale superioare speciale. 

........ 

se pedepseşte cu amendă în mărime de 
la 200 la 500 unităŃi convenŃionale sau 
cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcŃii sau de a exercita o 
anumită activitate pe un termen de pînă 
la 3 ani, sau cu închisoare de pînă la 2 
ani. 

Comentariu: 

Citatul de mai sus incriminează 
efectuarea avortului nesigur şi în afara 
instituŃiilor medicale, însă legalizează 
avortul de o persoană calificată şi în 
instituŃiile medicale specilizate. Dacă o 
comunitate (colectiv, Ńară) nu consideră 
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Actele legislative din Republica Moldova care legalizează păcatul 
omuciderii prin avort - citate cu comentarii scurte. 

«Legalizarea» omuciderii 
prin avort într-o Ńară, 

înseamnă dispariŃia 
lentă şi degradarea 

morală a acestei Ńări.  
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Principalele neconcordanŃe între prevederile statutelor parohiilor Bisericii 
Ortodoxe din Moldova înregistrate la Ministerul JustiŃiei al Republicii 
Moldova şi prevederile Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse (viziunea autorilor) 

Statutele tuturor parohiilor 
(comunităŃilor religioase) Bisericii 
Ortodoxe din Moldova (Mitropolia 
Moldovei) sînt înregistrate în baza Legii 
nr. 125 din 11.05.2007 privind libertatea 
de conştiinŃă, de gîndire şi de religie de 
către Ministerul JustiŃiei al Republicii 
Moldova. 

Conform datelor obŃinute pe teritoriul 
canonic al Bisericii Ortodoxe din 
Moldova (BOM) activează cca 1000-
1200 de parohii. 

În procesul identificării 
neconcordanŃelor autorii au aplicat 
următorul algoritm (1) au obŃinut de la 
Ministerul JustiŃiei (MJ) cîteva statute 
ale parohiilor BOM înregistrate, apoi 
(2) au fost analizate prevederile 
pertinente ale acestor statute, apoi (3) 
au fost comparate rezultatele obŃinute 
cu Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse (în 
continuare, BORu). 

NeconcordonaŃe, considerate 
principale, se referă la următoarele: 

1. “Desemnarea preotului-paroh” 

Conform statutelor parohiilor BOM 
înregistrate la MJ preotul-paroh este 
ales de Adunarea bisericească 
(adunarea parohială) cu majoritatea 
voturilor, iar conform Statutului 
Bisericii Ortodoxe Ruse, preotul-
paroh este numit de arhiereul 
eparhiot (pnct. 18, cap. XVI). 

Citat: 

«18. Во главе каждого прихода стоит 
настоятель храма, назначаемый 
епархиальным архиереем для ду-
ховного руководства верующими и 
управления причтом и приходом. В 
своей деятельности настоятель под-
отчетен епархиальному архие-

рею» (пнкт. 18, глава XVI). 

2. „Destituirea preotului-paroh” 

La fel, confom statutelor parohiilor 
BOM înregistrate la MJ preotul-paroh 
este destituit (revocat) prin decizia 
Bisericii Ortodoxe din Moldova, iar 
conform Statutului Bisericii Ortodoxe 
Ruse, preotul-paroh este destituit 
(revocat) de arhiereul eparhiot (lit.k), 
pnct. 18, cap. XV). 

Citat: 

«18. Осуществляя управление епар-
хией, архиерей: ...... к) назначает на 
должность (освобождает) от долж-
ности настоятелей, приходских свя-
щенников и иных клириков» (пнкт. 
18, глава XV). 

3. „Stabilirea zonelor de activitate 
(hotarelor) a comunităŃii religioase” 

În statutele parohiilor BOM 
înregistrate la MJ se regăseşte 
următorul pasaj „Zona de activitate a 
comunităŃii religioase şi clericilor săi este 
Republica Moldova”, însă, la fel, 
conform Statutului Bisericii Ortodoxe 
Ruse hotarele parohiilor se stabilesc 
de consiliul eparhial (punct. 2, cap. 
XVI), ceea ce înseamnă că hotarul unei 
parohii nu poate fi întreg teritoriu al 
Republicii Moldova pentru că acest 
hotar se stabileşte (se cartografiează) 
de consiliul eparhial. 

Altfel ar dispărea necesitatea grupării 
parohiilor în protopopiate, a 
protopopiatelor în eparhii şi a 
eparhiilor în mitropolii. 

Citat: 

 «2. ....... Границы приходов уста-
навливаются епархиальным сове-
том» (пнкт. 2, глава XVI). 

4. „Din structura organelor de conducere 

Монастырь Рудь, 
Молдова  
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ale parohiei lipseşte arhiereul eparhiot” 

Din structura organelor de conducere 
ale statutelor parohiilor BOM 
înregistrate la MJ lipseşte episcopul 
eparhiot cu împuternicirile sale, ceea 
ce înseamnă, că cel puŃin formal, el 
este „înlăturat” de la conducerea 
parohiei. Conform Statutului BORu, 
episcopul eparhiot realizează 
conducerea supremă a parohiei (pnct. 
10, cap. XVI). 

Citat: 

«10. Управление приходом 
осуществляют епархиальный 
архиерей, настоятель, приходское 
собрание, приходской совет, 
председатель приходского совета. 

Епархиальному архиерею принад-
лежит высшее управление прихо-
дом» (пнкт. 10, глава XVI Устава 
РПЦ). 

Acestea, în viziunea autorilor, sînt cele 

mai izbitoare neconcordanŃe. Alte 
nepotriviri se referă la împuternicirile 
(pîrghiile) episcopului eparhiot faŃă de 
preotul-paroh, adunarea parohială, 
consiliul parohial, comisia de revizie şi 
invers. 

Pentru depăşirea acestor nepotriviri 
(neconcordanŃe) considerăm oportun 
de a elabora şi aproba de către organele 
de conducere superioare ale BOM a 
statutului-cadru (cuprinsul recomandat 
cu explicaŃii) al parohiilor în 
conformitate cu prevederile Statutului 
BORu. 

Apoi în baza statutului – cadru de 
revizuit, amendat şi ajustat statutele 
parohiilor BOM înregistrate. Subiectul 
privind statutul-cadru al parohiilor va 
fi abordat în articolele viitoare. 

Alcătuitori Dragoman Sergiu, ChiriŃa 
Maxim, experŃi cu susŃinerea 

specialiştilor de profil 

Copiii nevaccinaŃi nu sînt admişi în instituŃii educaŃionale (grădiniŃe, 
creşe, şcoli). 

GrădiniŃele de copii din raionul 
Ungheni sînt somate să înlăture 
încălcările ale art. 52 al Legii nr. 10 din 
03.02.2009 privind supravegehrea de stat a 
sănătăŃii publice, şi anume admiterea în 
grădiniŃe a copiilor nevaccinaŃi. 

Citat din Legea nr. 10 din 03.02.2009 (art. 
52): 

Articolul 52. Vaccinarea profilactică a 
populaŃiei 

(1) Vaccinarea profilactică a populaŃiei 
împotriva bolilor infecŃioase include 
vaccinări profilactice sistematice, 
vaccinări conform indicaŃiilor 
epidemiologice şi vaccinări 
recomandate. 

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

(6) Admiterea copiilor în colectivităŃi 

şi instituŃii educaŃionale şi de recreere 
este condiŃionată de faptul vaccinării 
lor profilactice sistematice.” 

În baza acestei prevederi legale, 
Ministerul SănătăŃii interzice admiterea 
copiilor nevaccinaŃi. Numai în raionul 
Ungheni numărul copiilor care sînt 
împiedicaŃi să frecventeze grădiniŃele 
sînt de cca 90-100 de copii din totalul 
de 26 800 în vîrsta cuprinsă de la 0 ani 
pînă la 16 ani. 

Dacă înmulŃim numărul aproximativ 
de copii nevaccinaŃi şi neadmişi în 
grădiniŃe pe raion cu 32 de raioane pe 
Ńară, obŃinem cca 2 880 – 3 200 de copii 
care nu au voie să frecventeze 
grădiniŃele din cauza că părinŃii refuză 
ca copiii lor să fie imunizaŃi. 

Însă, să vedem care sînt cauzele  

Монастырь Сахарна, 
Молдова  
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opunerii vaccinării obligatorii a 
copiilor. Cele mai principale sînt 
următoarele: 

1. Copilului pînă la vîrsta de 6-7 ani i se 
administrează cca 27 de vaccinne, 
conform Calendarului vaccinărilor 
obligatorii în Republica Moldova pentru 
anii 2011-2015. 

2. FrecvenŃa complicaŃiilor în urma 
administrării vaccinelor (reacŃii post-
vaccin adverse) a crescut. 

3. PărinŃii nu primesc informaŃii 
complete şi detaliate despre eficienŃa, 
beneficiile şi riscurile imunizării. 

4. Are loc o abordare formală faŃă de 
vaccinarea profilactică în procesul 

căruia nu se Ńine cont de 
particularităŃile individuale ale 
copiilor. 

5. PărinŃilor nu li se explică despre 
calitatea vaccinelor, despre faptul 
testării lor. Nu sînt explicate cauzele 
nevaccinării profilactice. 

ToŃi aceşti factori fac ca părinŃii copiilor 
să fie precauŃi şi atenŃi la efectuarea 
vaccinării profilactice sau să renunŃe la 
imunizări. În acest sens, dacă cauzele 
nu sînt înlăturate, autorităŃile statului 
nu au voie să impună administrarea 
vaccinelor, altfem putem considera că 
este un genocid al propriului popor. 

Andrei Ursoi, expert, preot-paroh şi 
Nina Scutelnic, expert 

Монастырь Сахарна, 
Молдова  

Pîrghiile episcopului eparhiot în raport cu organele de conducere şi 
control din cadrul unei parohii. 

Conform Statutului BORu episcopul 
eparhiot exercită conducerea supremă 
a unei parohii. În acest context este 
relevant conturarea pîrghiilor 
(împuternicirilor) lui în raport cu 
organele de conducere şi control din 
cadrul unei parohii. 

A.Pîrghiile episcopului eparhiot în 
raport cu parohul: 

1. Numeşte, suspendă şi destituie din 
funcŃie parohul. 

2. Monitorizează realizarea întocmai 
directivele (indicaŃiile) sale. 

3. Face cunoştinŃă de directivele 
(hotărîrile) parohului referitoare la 
suspendarea hotărîrilor Adunării 
parohiale şi Consiliului parohial pe 
chestiunile canonice, dogmatice, 
liturgice şi administrativ-
gospodăreşti. 

4. Face cunoştinŃă de rapoartele anuale 
privind starea parohiei, activităŃile 
efectuate în cadrul parohiei şi despre 

activitatea sa. 

B.Pîrghiile episcopului eparhiot în 
raport cu parohia: 

1. Aprobă statutele civile ale parohiilor 
din cadrul eparhiei. 

2. Numeşte şi destituie din funcŃie 
parohul, precum şi clerul parohiei. 

3. Aprobă componenŃa adunărilor 
parohiale. 

4. Modifică componenŃa adunării 
parohiale dacă membrii săi se abat 
de la canoane, directivele ierarhilor 
Bisericii Ortodoxe din Moldova, 
precum şi pentru încălcarea 
prevederilor statutului parohiei. 

5. Hotărăşte în privinŃa convocării 
adunării parohiale. 

6. Aprobă şi destituie din funcŃie 
preşedintele comisiei de revizie şi 
trezorierii parohiei, aleşi de 
adunarea parohială. 

Exclude din componenŃa consiliului 
parohial a membrilor care încalcă  
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canoanele şi statutul parohiei. 

8. Aprobă darea de seamnă financiară, 
alte rapoarte ale consiliului parohial 
şi a comisiilor de revizie. 

9. Desemnează în funcŃie, eliberează 
din funcŃie preşedintele consiliului 
parohiel, adjunctul (epitropul) 
parohului, precum şi includerea 
(excluderea) acestor persoane din 
componenŃa consiliului parohiela şi 
adunării parohiale. 

10. Abrobă procesele-verbale ale 
adunărilor parohiale. 

11. Acordă concedii de odihnă clerului 
parohiei. 

12. Binecuvîntează înfiinŃarea parohiilor 
noi. 

13. Efectuează controlul asupra 
activităŃii religioase, administrative şi 
financiare a parohiei. 

C.Pîrghiile episcopului eparhiot în 
raport cu Adunarea parohială 

1. Convocarea Adunării parohiale cel 
puŃin o dată pe an. 

2. Schimbarea totală sau parŃială a 
componenŃei Adunării parohiale dacă 
membrii săi au încălcat canoanele, 
prevederile Statutul BOM, directivele 
(decretele) şi prevederile Statutului 
parohiei. 

3. Aprobarea proceselor-verbale ale 
Adunării generale ale parohienilor. 
Procesele-verbale intră în vigoare 
dacă sînt aprobate de arhiereul 
eparhiot. 

4. Aprobarea hotărîrilor Adunării 
parohienilor despre: 

• Adoptarea Statutului parohiei, 
modificărilor şi completărilor 
operate în el. 

• Adoptarea Planului de cheltuieli 
anuale, simestriale şi trimestriale, 
inclusiv cuntumul defalcărilor 

pentru activităŃi de binefacere, 
de catehizare şi educare. 

• Examinarea dărilor de seamă 
financiare, alte rapoarte ale 
Adunării parohiale şi rapoartelor 
Comisiei de revizie. 

5. Luarea în considerare a hotărîrilor 
Adunării generale despre 
examinarea plîngerilor faŃă de 
membrii săi şi membrii Comisiei 
de revizie, adoptarea măsurilor 
corespunzătoare. 

D.Pîrghiile episcopului eparhiot în 
raport cu Consiliul parohial 

1. Aprobarea hotărîrilor privind 
excluderea din componenŃa 
Consiliului parohial a membrilor 
săi dacă există motive 
argumentate. 

2. Eliberează unilatereal parohul din 
funcŃia de preşedinte al 
Consiliului parohial. 

3. Desemnează în funcŃia de 
preşedinte al Consiliului parohial 
(pe o perioadă de trei ani, cu 
dreptul de a prelungi nelimitat 
acest termen) adjunctul 
(epitropul) parohului sau o altă 
persoană, inclusiv pe unul din 
clericii parohiei cu includerea lui 
în componenŃa Adunării 
parohiale şi Consiliului parohial. 

4. Îndepărtează de la desfăşurarea 
activităŃilor membrul Consiliului 
parohial, dacă încalcă canoanele, 
prevederile Statutului BOM şi a 
Statutului parohiei. 

E.Pîrghiile episcopului eparhiot în 
raport cu Comisia de revizie a 
parohiei 

Cere prezentarea Actului 
controlului economico-financiar a 

parohiei, evidenŃa şi păstrarea 
patrimoniului parohiei, utilizarea 
patrimoniului conform destinaŃiei,  

Монастырь 
Цигэнешть, Молдова  
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inventarierea, contabilizarea donaŃiilor 
şi veniturilor, evidenŃa cheltuielilor. 

2. Efectuează, la iniŃiativa sa, revizia 
economico-financiară a activităŃii 
parohiei. 

3. Eliberează acceptul prealabil la 
înaintarea de acŃiuni civile în 
judecată faŃă de Consiliul parohial în 

caz de depăşire a atribuŃiilor 
funcŃionale, lipsa patrimoniului sau 
a resurselor financiare, precum şi la 
identificarea abaterilor la perfectarea 
operaŃiunilor economico-financiare. 

Alcătuitori Dogot M., ChiriŃa M. şi 
Dragoman S., experŃi 
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Облагается ли налогом на недви-
жимое имущество храм, дом при-
ходского священника при храме и 
прилегающий земельный участок 
храма? 

Нет, не облагается. Религиозная община 
(приход) не облагается налогом на недви-
жимое имущество если данное имущество 
предназначено для совершения богослу-
жений, других обрядов, также на хозяйст-
венные мероприятия прихода. В катего-
рию «недвижимое имущество» входит хра-
мы, часовни, дома причта, дома наместни-
ков, трапезная, здание воскресных школ, 
приходские библиотеки. 
В соответствии со ст. 283, часть (2), букв. f) 
Налогового кодекса Республики Молдова 
от налога на недвижимое имущество осво-
бождаются «религиозные организации – по 

недвижимому имуществу, используемому для 

проведения религиозных обрядов».  


