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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 

 

 



Пропаганда гомосексуализма в на-
шей стране осуществляется разны-
ми способами, но наиболее распро-
страненные это марши и демонст-
рации «геев и лесбиянок» в общест-
венных местах. И в этом году состо-
ялся так называемый фестиваль 
«Радуга над Днестром», а в субботу, 
17 мая 2014 индивидуумы провели 
«марш» по улицам столицы, в кото-
ром участвовали и представители 
сексуальных меньшинств разных 
стран. Шествие было одобрено мэ-
рией Кишинева. 
Возникает вопрос, совместимы ли с 
ценностями народа, с обществен-
ной моралью вышеуказанные мар-
ши по улицам Кишинева, должна 
ли реагировать и как реагировать 
власть на данные мероприятия ? 
В соответствии с Законом Республики 
Молдова № 26 от 22.02.2008 о собра-
ниях, любое собрание может прово-
диться в любом открытом для пуб-
лики месте вне зданий или других 
мест, куда нет свободного доступа. 
Согласно 8 статьи вышеуказанного 
закона, запрещены собрания, це-
лью которых является призыв к ре-
лигиозной розни, подстрекательство к 
общественному насилию, нарушение 
общественной морали. 
Таким образом, власть, через свои 
законные рычаги, обязана запре-
тить проведение собраний, если 
эти мероприятия направлены на 
разрушение, на разъедание чувст-
вительных сфер общества. 
Как вводится запрет на данные ме-
роприятия? 
Если собрание проводиться путем 
предварительного уведомления ор-

ганизаторами мероприятия, то ор-
ган местного публичного управле-
ния запрещает проведения марша 
индивидуумов, но если собрание 
стихийное, то орган местного пуб-
личного управления посредством 
своих законных рычагов разгоняет 
сход. 
Что такое «общественная мораль» в 
контексте Закона № 26 и почему 
этот закон запрещает собрания, 
которые «нарушают общественную 
мораль». 
Согласно результатам переписи 
населения около 93,3 % опрошен-
ных ответили, что являются право-
славными христианами, а это зна-
чит, что христиане считают, не-
приемлемы и разрушительными 
публичные мероприятия геев и 
лесбиянок. В Священном Писании 
сказано «Не ложись с мужчиною, как 
с женщиною: это мерзость» (Левит 
18:22), «Не обманывайтесь ....... ни 
прелюбодеи, ни малакии, ни муже-
ложники ........... Царства Божия не 
наследуют» (1Послание к Коринфя-
нам 6. 9-10).  
Исходя из этих закономерностей, 
власть должна была запретить 
проведения мероприятия от 17 мая 
2014 или разогнать публичный 
марш мужеложников, так как мо-
раль содомитов и их сторонников 
противоречит с моралью большин-
ства населения Молдовы. 
Еще один аргумент, гомосексуа-
лизм не способствует рождению 
людей, это «клетки» разрушающие 
нравственность страны, государст-
ва, человечества. Эта угроза демо-
графической безопасности. 

Пропаганда гомосексуализма в Молдове. Инструменты 
реагирования.  
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Как должен отреагировать народ и 
Церковь, если власть не использует 
законные рычаги для защиты морали 
и христианских ценностей? 
Если власть не реагирует на действия 
направленные на разрушение обще-
ственной морали, то такая власть пре-
зирает свой народ, теряет статус слу-
ги народа, становится подвластен, 
заставляет народ иметь толерантное 
(терпимое) отношение к содомскому 
греху. 
В этой ситуации, народ и Церковь 
должны защищаться. Инструменты 
защиты изложены и в Основах социаль-
ной концепции Русской Православной 
Церкви (в которую входит Православ-
ная Церковь Молдовы). Цитата: 
«Если власть принуждает право-
славных верующих к отступлению 
от Христа и Его Церкви, а также к 
греховным, душевредным деяниям, 
Церковь должна отказать государ-
ству в повиновении. Христианин, 
следуя велению совести, может не 

исполнить повеления власти, 
понуждающего к тяжкому гре-
ху. В случае невозможности по-
виновения государственным за-
конам и распоряжениям власти 
со стороны церковной Полноты, 
церковное Священноначалие по 
должном рассмотрении вопроса 
может предпринять следующие 
действия: вступить в прямой 
диалог с властью по возникшей 
проблеме; призвать народ при-
менить механизмы народовла-
стия для изменения законода-
тельства или пересмотра реше-
ния власти; обратиться в между-
народные инстанции и к миро-
вому общественному мнению; 
обратиться к своим чадам с при-
зывом к мирному гражданскому 
неповиновению» (III Церковь и 
государство). 
Статья составлена экспертным 
советом под руководством Дра-
гомана Сергея, юрисконсульта 
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Семья—это союз муж-
чины и женшины 

Глава МИД Швеции считает что «Православие – главная угроза 
для западной цивилизации». Куда движется Молдова ?  

В мае, 2014 министр иностранных 
дел Швеции и один из архитекторов 
Восточной политики Европейского 
Союза, Карл Бильдт, заявил что 
«Новая антизападная и антидекадент-
ская линия Путина опирается на глубо-
ко консервативные православные идеи». 
По мнению Бильда, именно Право-
славие представляет главную угро-
зу для западной цивилизации. 

Карл Бильдт своими частыми приез-
дами в Молдову и встречаясь с пра-
вителями Молдовы, поддерживает и 
подталкивает вступление нашей 

страны в ЕС. 

Если Молдова «примкнет» к ЕС, 
означает ли это, что Евросоюз нач-
нет бороться с Православием? 

Будет ли, Православие иметь осо-
бую важность и первостепенную 
роль в жизни, истории и культуре 
народа нашей страны, так как 
прописано в Законе о свободе совес-
ти, мысли и вероисповедания Рес-
публики Молдова. 

Светлана Дука, эксперт  

П р а в о с л а в и е 
представляет главную 
угрозу для западной 
цивилизации. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
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Мы ошарашены и, одновременно, 
обеспокоены с победой на между-
народном песенном конкурсе 
«Евровидение 2014» представитель-
ницы Австрии, Кончита Вурст. 
Считаем что это еще одна попытка 
инверсии нравственных и культур-
ных ценностей.  

Европа методически отказывается 
от христианских ценностей, проис-
ходит эрозия идейно-духовного со-
стояния сообществ. Считаем, что 
православные страны должны отка-
заться от участия в евроконкурсе 
«Евровидение 2015» в Австрии, да-
бы не быть соучастниками экспан-
сии отступления от христианства, 

нравственности, духовности. 

И Молдова должна принять соци-
ально - политическое решение об 
неучастии в Евровидение следую-
щего года. Это решение должно 
быть принято высшими органами 
власти - Президентом, Парламен-
том или Правительством Молдовы 
самостоятельно или под давлением 
народа или священноначалия Пра-
вославной Церкви Молдовы. 

Считаю, что именно в этом и есть 
нравственный смысл существова-
ния государства - ограничить по-
ток зла и поддержать добро. 

Светлана Дука, эксперт  

«Бородатая женщина» или закат Европы 
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Численность населения Молдовы сни-
жается драматически. Только за 3 года 
сократилось на 10 тысяч ежегодно. В 
блок основных факторов уменьшения 
населения входит и так называемое 
«планирование семьи». Это понятие 
включает – половое воспитание и обра-
зование, пропаганда контрацепции, 
репродуктивные технологии, суррогат-
ное материнство. 

На законодательном уровне Республи-
ки Молдова, понятие «планирование 
семьи» регламентируется Законом № 
138 от 15.06.2012 о репродуктивном здоро-
вье. В законе говориться, что государст-
во берет на себя обязательство обеспе-
чить население качественными про-
дуктами в области репродуктивного 
здоровья, в том числе контрацептивов, 
доступ к безопасным методам прерыва-
ния беременности, обязательное поло-
вое воспитание в учебных и других за-
ведениях, и не в последнюю очередь 

донорство спермы и искусственное 
оплодотворение. 

Вышеуказанные рецепты направлены 
на сокращение воспроизводства, на 
сдерживание процесса рождаемости, 
на отказ от высокой детности, на отказ 
от христианской нравственности. И 
если на государственном уровне фор-
мально говориться, что депопуляция 
страны содержит угрозу националь-
ной безопасности, а в законе прописа-
но противоположное, считаем что это 
и есть новая завуалированная 
(намеренно скрытая) методика сокра-
щения населения несиловыми метода-
ми. 

В Молдове уже несколько лет прово-
диться государственные закупки кон-
трацептивов для учреждений, включая 
социально незащищенных групп насе-
ления, в том числе молодежи, сущест-
вуют учреждения, которые предостав-
ляют услуги по половому воспитанию, 

«Планирование семьи» - несиловой фактор разрушения страны 
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по искусственному оплодотворению. К 
примеру, искусственное оплодотворение 
в приватных клиниках мун. Кишинева 
стоит от 200 $ до 4000 $. 

Законодательное сдерживание рождаемо-
сти в одних странах, в том числе Молдо-
ве, при ее стимулировании в развитых 
государствах, воспринимается как прак-
тическое выражение преференций 
«избранных». 

Если эти рецепты будут и в дальней-
шем внедрятся, то численность насе-
ления будет снижаться молниеносно. 
Станет ли тогда мировое сообщество 
взирать на малонаселенную и бога-
тую земельными ресурсами страну, 
или же это политика несилового 
«захвата» государства. 

Светлана Дука, эксперт 

Закон № 125 от 11.05.2007 
о свободе совести, мысли и 

вероисповедания, 
устанавливает правовой 

статус религиозных 
культов и их составных 

частей, то есть на 
основании этого закона 

создаются и 
регистрируются, а также 

перерегистрируются, 
религиозные 

организации - религиозные 
культы, религиозные 
общины, религиозные 

учреждения. 

СТР. 8 

Основные противоречия между Законом Республики Молдова 
№ 125 от 11.05.2007 о свободе совести, мысли и вероисповедания 
и Уставом Русской Православной Церкви. Пути решения.  

Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви в феврале 2013 года 
утвердил новую редакцию Устава 
Русской Православной Церкви 
(РПЦ). 

Канонические подразделения РПЦ, 
куда входит и Православная Церковь 
Молдовы (ПЦМ), могут быть зареги-
стрированы в качестве юридического 
лица в соответствии с существующи-
ми в каждой стране законами. 

В Республики Молдова канонические 
подразделения РПЦ регистрируются 
в соответствии с Законом № 125 от 
11.05.2007 о свободе совести, мысли и 
вероисповедания. 

Закон № 125 от 11.05.2007 о свободе со-
вести, мысли и вероисповедания, уста-
навливает правовой статус религиоз-
ных культов и их составных частей, 
то есть на основании этого закона 
создаются и регистрируются, а также 
перерегистрируются, религиозные 
организации - религиозные культы, 
религиозные общины, религиозные учре-
ждения. 

Считаем, что ПЦМ и ее канониче-
ские подразделения не могут быть 
зарегистрированы 
(перезарегистрированы) в качестве 

юридических лиц в соответствии с 
Законом № 125 от 11.05.2007 так 
как этот законодательный акт ус-
танавливает, что учредителями 
религиозного культа, то есть ПЦМ 
могут быть не менее 100 человек, 
то есть принятие решение об об-
разовании (регистрации, перере-
гистрации) принимаются выше-
указанным количеством людей, а в 
Уставе РПЦ говориться, что реше-
ние об образовании Самоуправ-
ляемой Церкви (ПЦМ), принима-
ется Поместным Собором. Исходя 
из этого, 100 физических лиц не 
вправе ни образовать, ни реорга-
низовать, ни упразднить ПЦМ. 

Более того, Собор ПЦМ принима-
ет Устав, регламентирующий 
управление этой Церковью на ос-
нове и в пределах указанных в То-
мосе. 

Предварительные пути решения 
из сложившейся противоречивой 
ситуации: 

Разработать в соответствии с Уста-
вом РПЦ и одобрить органами 
церковной власти Православной 
Церкви Молдовы изменения в За-
кон № 125 от 11.05.2007 о свободе 
совести,  
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мысли и вероисповедания для преода-
ления припятствий образования и 
регистрации православных канони-
ческих подразделений. 

• Разработать отдельный Закон о 
принципах регистрации православ-
ных канонических организаций, 
принять этот проект Закона Со-
бором ПЦМ и направить в Пар-
ламент Республики Молдова на 
рассмотрение и принятие. 

Ремарка! В дальнейшем Закон о 
принципах регистрации православ-
ных канонических организаций не 
поддлежит изменениям если 
предварительно предлягаемые 
изменения не будут приняты Со-
бором МПЦ. 

• Не регистрировать ПЦМ и ее 
канонические подразделения 
(приходы, благочиния, мона-
стыри, епархии и т.д) на осно-
вании Закона № 125 от 
11.05.2007 о свободе совести, 
мысли и вероисповедания и осу-
ществлять деятельность без 
образования юридического 
лица на основании канониче-
ских документов. 

Считаем что Закон № 125 от 
11.05.2007 о свободе совести, мысли и 
вероисповедания ультралиберален и 
подлежит отмене для дальнейшего 
предотвращения регистрации со-
мнительных культов и их состав-
ных частей. 

Драгоман Сергей, юрисконсульт 

Под видом 

самопознания, более 

полного изучения 

Библии понятия 

христианства идет 

процесс вербовки. 

СТР. 9 

На сегодняшний день плюрализм 
различных религиозных сообществ, 
стал уже нормой обыденной жизни 
любого государства. Различные 
круглые столы, конгрессы, фестива-
ли, мюзиклы стали показателем ци-
вилизованного общества. Ходить в 
храм многим молодым людям ста-
новится не интересно, но вот узнать 
новое – это всегда запретный плод. 

При всей информированности о 
деятельности Русской Православ-
ной Церкви, а именно событий 
происходящих в епархиальной 
жизни Тираспольской и Дубоссар-
ской епархии многие молодые лю-
ди ей просто не интересуются. В 
чем же причина? Ответ на этот во-
прос находится в общении с совре-
менной молодежью.  

Перед тем как сесть за составление 

этой статьи я общался со многими 
молодыми людьми, которые счита-
ют себя православными, но при 
этом по каким либо причинам не 
до конца понимают, что вообще 
такое Православие. Церковь для 
них это всего на всего дань культу-
ре и традиции, а не жизнь или не-
кий источник познания бытия. 

Однако подобный интерес прояв-
ляется у молодежи при получении 
чего-то нового. Таким новым для 
молодых девушек и ребят стано-
вятся религиозные общества. Под 
видом самопознания, более полно-
го изучения Библии понятия хри-
стианства идет процесс вербовки. 
Человеку во многом говорят то, что 
он хотел бы услышать, показываю 
то, что тут ему рады и что только 
они его любят и понимают.  

Юридические основы противодействия сектам в Приднестровье 
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Подобная схема распространена не 
только на молодежь, но и на одино-
ких людей, людей не уверенных в се-
бе или просто раздавленных личным 
горем. Каждый человек душевно хру-
пок, но для многих мошенников, ко-
торые под видом помощи просто об-
манным путем втираются в доверие, а 
после используют человека и его от-
крытость. 

Нередки случаи, когда человек нахо-
дящийся в секте переписывал свое 
имущество на «пастырей» или же 
просто духовных лидеров и кончал 
жизнь самоубийством. Подобные 
факты регламентирует УК ПМР, а 
именно в статье 109, которая звучит 
следующим образом: «Доведение лица 
до самоубийства или до покушения на 
самоубийство путем угроз, жестокого 
обращения или систематического уни-
жения человеческого достоинства потер-
певшего - наказывается ограничением 
свободы на срок до 3 (трех) лет или ли-
шением свободы на срок от 2 (двух) до 5 
(пяти) лет» из чего понятно, что в 
случае фактов принуждения лидера-

ми сект своих последователей к 
суициду, им может грозить уго-
ловная ответственность в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством в случае факта данного 
преступления. 

Подобная тенденция увеличивает-
ся, ведь играть на чувствах, на ве-
ре и наивности всегда было из-
любленным занятием разного ро-
да шарлатанов и мошенников. И в 
современных условиях предупре-
ждать подобные результаты легче, 
ведь опыт, знание и методики, а 
главное кодифицированное зако-
нодательство дает возможность 
защищать людей от подобного ро-
да «апостолов».  

В следующей статье мы разберем с 
вами примеры противодействия 
сектам на уровне информацион-
ной работы и изучения правовых 
основ в Приднестровье в сфере 
гражданского права.  

Вадим Борисюк, эксперт по юридическим 
вопросам, Тираспольско-Дубоссарская 

епархия 

Нередки случаи, когда 

человек находящийся в 

секте переписывал свое 

имущество на 

«пастырей» или же 

просто духовных 

лидеров и кончал жизнь 

самоубийством. 

СТР. 10 

Stilul vechi şi stilul nou. DiferenŃa dintre cele două calendare  

Mai întîi de toate: - ce este calendarul? 
După DEX, calendarul este un sistem de 
împărŃire a timpului în ani, luni şi zile, 
bazat pe fenomene ale naturii. Odată ce 
aceşti termeni (anul, luna şi ziua) au o 
durată, sau Ńin o durată oarecare în 
timp, se face evident faptul că 
calendarul măsoară durata acestor 
termeni, adică calendarul nu doar 
împarte, ci şi măsoară timpul. 

Reiese că, calendarul este nu doar un 
sistem de împărŃire, dar şi de măsurare 
a timpului.  

Odată ce calendarul, în general, este 
sistemul de împărŃire şi măsurare a 
timpului, apare fireasca întrebare: la 
ce mai trebuia un alt calendar, numit 
cel nou, dacă şi acel vechi 
îndeplineşte aceiaşi funcŃie? Sau de 
ce, totuşi, lumea creştină ultimele 3 - 
4 secole se împarte în două tabere, 
una dînd preferinŃă calendarului 
vechi, alta – celui nou ? 

Ca să înŃelegem mai bine diferenta 
dintre cele două calendare, trebuie să 
înŃelegem, să percepem 
măsurătoarea calendarului vechi şi, 
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mai apoi, să vedem ce măsoară 
calendarul nou. 

Calendarele vechi şi nou puŃin ce au 
comun, între ele. Pentru că, atît 
măsurătoarea, cît şi repartizarea sau 
împărŃirea timpului, ele îl fac diferit. 
Ele măsoară fenomene şi procese 
absolut diosebite. 

Faptul că termometrul are drept 
unitate de măsură „grade”, iar tăria 
alcoolului se măsoară în unităŃi 
numite şi ele „grade”, precum şi 
unghiurile se măsoară  cu raportorul 
care, la rîndul său, este divizat şi el în 
părŃi, numite şi ele „grade”, nu 
rezultă nicidecum că aceste trei 
instrumente – termometrul, 
alcoolmetrul şi raportorul măsoară 
acelaşi obiect cu aceeasi unitate de 
măsură. 

În felul acesta vreau să spun că 
calendarele vechi – iulian şi cel nou – 
gregorian, nu măsoară acelaşi timp, ca 
şi în situaŃia cu gradele. 

Astfel, calendarul apusean, sau cel 
nou, măsoară ritmicitatea rotaŃiei 
Pămîntului în jurul axei sale şi în jurul 
Soarelui, adică timpul astronomic. 
Asemenea măsurarea şi împărŃirea 
timpului stă la îndemînarea 
organizării activităŃilor bancare, ceea 
ce înseamnă calcularea exactă a 
anului, trimestrului, a lunii sau a 
zilelor, scadenŃei, a profitului, a 
dobînzilor. Pe cînd calendarul ortodox 
măsoară şi împarte timpul liturgic. 
UnităŃile lui de măsură sînt altele, 
deşi, aparent, coincid cu cele ale 
calendarului apusean, pentru că 
utilizează aceleaşi zile, săptămîni luni 
şi ani. 

Exemplu: Timpul liturgic se măsoară 
cu următoarele unităŃi de timp: crugul 
zilei, crugul săptămînii, crugul 
mineului şi crugul anului. Ele, la 
rîndul lor ( aceste cruguri), se împart 

în alte diviziuni numite perioade, 
începutul cărora nu Ńine de un timp 
fix. De exemplu, ziua liturgică nu 
începe dimineaŃa, ci după asfinŃitul 
soarelui, săptămîna nu începe luni 
dimineaŃa, ci sîmbătă seara ori 
duminică seara (în functie de 
perioada crugului anului). Precum şi 
cele trei cruguri ale anului liturgic nu 
începe în una şi aceeaşi zi în fiecare 
an. 

Ziua liturgică, după cum am spus, 
începe după asfinŃitul soarelui, timp 
care diferenŃiază de la anotimp la 
anotimp, de la săptămînă la 
săptămînă şi chiar de la o zi la alta. 

Începutul perioadelor crugului anului 
Ńine direct de Sfintele Paşti, care, 
după cum ştiŃi, oscilează. Aceasta 
înseamnă că, următoarea perioadă 
liturgică, fie săptămînală, lunară sau 
anuală, nu va coincide cu ziua, în care 
a început această perioadă în anul 
trecut (sesizaŃi diosebirea începutului 
perioadei măsurate de calendarul vechi, 
care se schimbă în dependenŃă de data Sf. 
Paşti şi începutul perioadei de timp, 
măsurate de calendarul nou, care este 
stabilă, fără schimbare). 

Iată acest timp, numit liturgic, este 
măsurat de calendarul iulian, numit 
calendarul stilului vechi. Pe cînd 
calendarul nou, apusean sau 
gregorian, măsoară timpul 
astronomic, timpul bancar sau timpul 
laic. Ele nu trebuiesc confundate. Ele 
sînt bune fiecare la locul său. 

De ce noi, totuşi, bisericeşte ne Ńinem 
de calendarul iulian ? 

Aici se cere următoarea explicaŃie. 
Dumnezeu este creatorul lumii 
văzute şi nevăzute, altfel fiind spus, 
Dumnezeu este creatorul universului, 
adică şi a timpului. El, Dumnezeu cel 
veşnic, Si-a instalat timpul Său după 
voia Sa, dîndu-l cununii creaŃiei Sale 
– omului, spre utilizare. În felul  

Calendarele vechi şi nou 
puŃin ce au comun, între 

ele. Pentru că, atît 
măsurătoarea, cît şi 

repartizarea sau 
împărŃirea timpului, ele îl 

fac diferit. Ele măsoară 
fenomene şi procese 
absolut diosebite. 
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acesta a apărut aşezămîntul slujirii 
dumnezeieşti  de veşnica valoare pentru 
că Autorul lui este Veşnicul Dumnezeu. 

Eu sînt ferm încrezut, cred că împărtasiti 
aceeaşi părere şi Dvs, că nimeni din 
pămînteni nu are dreptul moral să 
intervină cu schimbări în aşezămintele 
dumnezeieşti, pentru că sunt veşnice. 
Pentru că „cerurile spun slava lui 
Dumnezeu  şi facerea mîinilor Lui o 
vesteşte tăria” (Ps. 18.1). Cerurile ne 
indică cînd să aducem ofranda sau 
jertva lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă 
slujbă dumnezeiască, dar calendarul 
stilului nou exclude totalmente semnele 
cerului de provenienŃă dumnezeiască. 
Iată din ce considerente noi îl declarăm 
greşit din punct de vedere canonic, sau 
liturgic. 

Nici o Biserică Ortodoxă Locală nu 
respectă calendarul grigorian. Unile 
Biserici Locale se Ńin de calendarul nou – 
îndreptat, chiar dacă la un timp se 

declarau fidele calendarului 
gregorian. Şi atunci, în conformitate 
cu acest calendar nou - grigorian, ele 
ajungeau să „Sărbătorească” Sfintele 
Paşti în altă zi, ceea ce este absolut 
neplăcut lui Dumnezeu. La acele 
„sărbătoriri de Paşti” cerurile, care 
ne arată timpul slăvirii Învierii lui 
Hristos, se zgîrceau, se mîniau şi nu 
trimiteau focul haric la Mormîntul 
Mîntuitorului. 

Acest fapt a contribuit parŃial la 
înŃelepŃirea unor ierarhi, care n-au 
dorit să revină la calendarul 
adevărat ortodox – calendarul iulian, 
dar, la părerea lor, l-au desăvîrşit pe 
cel gregorian. Aşa a apărut 
calendarul nou – corectat. 

Minuni –  La Mormîntul 
Mîntuitorului. La muntele Tabor. L 
Iordan, ziua Botezul Domnului. 
Coloana de la uşa catedralei Biserica 
Învierii Ierusalim. 

PS Marchel, Episcop de BălŃi şi Făleşti 

Timpul liturgic este 
măsurat de calendarul 

iulian, numit calendarul 
stilului vechi. Pe cînd 

calendarul nou, apusean 
sau gregorian, măsoară 

timpul astronomic, 
timpul bancar sau 
timpul laic. Ele nu 

trebuiesc confundate. 
Ele sînt bune fiecare la 

locul său. 
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Многие люди, особенно из 
сельских местностей, 
недовольны тем, что 
деятельность рынков 
осуществляется в 
воскресные дни, когда 
большинство 
православных христиан 
находятся в храмах. 

Многие люди, особенно из сельских 
местностей, недовольны тем, что дея-
тельность рынков осуществляется в 
воскресные дни, когда большинство 
православных христиан находятся в 
храмах. 

Люди спрашивают себя, спросили и 
нас, есть ли законный способ изме-
нить работу рынков из воскресного 
дня в другой день. 

Для того чтобы ответить на этот во-
прос проштудировали основные нор-
мативные акты которые регулируют 
создание и деятельность рынков, ор-
ганизация деятельности рынка. В 
этом смысле были проштудированы 
Закон № 436 от 28.12.2006 о местном 
публичном управлении и Постановление 
Правительства № 955 от 21.08.2004 об 

утверждении Типового положения о 
деятельности рынков. 

Итак, рынки, как коммерческие 
подразделения это специально 
оборудованные места для прода-
жи, покупки, мены продуктов пи-
тания и промышленных товаров. 
Любой рынок создается на осно-
вании решения выделения зе-
мельного участка и разрешения 
на право размещения рынка, ко-
торый выдается органами местно-
го публичного управления в уста-
новленном законом порядке. 

Так, право на создание и деятель-
ность на рынках выдается местны-
ми органов власти, а право на 
проведение операций на рынке 
осуществляется оператором,  

Способы изменения работы рынка из воскресного дня в другой 
день  

Монастырь Ноул 
Нямц, Молдова  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
№ 1, МАЙ 2014  



подрядчиком или, как его называ-
ют «управляющий рынком". 

Местные советы принимают реше-
ния о создании и функционирова-
нии рынков, поэтому этот же мест-
ный совет принимает решение о 
изменении дня реализации товаров 
на рынке, за исключением, если ре-
шением местного органа власти это 
право не принадлежит оператором. 

Итак, возможности изменения дня 
реализации продукции на рынке в 
другой день кроме воскресенья яв-
ляются: 

• Настоятель храма или приход 
через органы управления 
(приходской совет или приход-
ское собрание) отправляет сель-
скому совету запрос об измене-
нии дня реализации продукции 
на рынках с воскресенья в дру-
гой день. К запросу присоединя-
ются и прихожане. 

• Управляющий рынком по собст-
венной инициативе или на осно-

вании запроса настоятеля храма, 
прихода, жителей села, деревни, 
города направляет в местный 
совет власти на изменении дня 
проведения рынка. 

• Большинство жителей села, де-
ревни, города через своих деле-
гатов направляют запрос в мест-
ный орган власти об изменении 
дня проведения рынка. 

Если вышеизложенные пути реше-
ния не приносят результатов, то 
жители села, деревни, города про-
водят публичные консультации, 
слушанья, дебаты по данному во-
просу и этот вопрос решается на-
родом. Если большинство жителей 
принимают решения по измене-
нию дня реализации продукции на 
рынке в другой день кроме воскре-
сенья, то местный орган власти 
обязан принять во внимание воле-
изъявление жителей и вынести со-
ответствующее решение. 

Драгоман Сергей, юрисконсульт  

Если большинство 
жителей принимают 

решения по изменению дня 
реализации продукции на 
рынке в другой день кроме 
воскресенья, то местный 

орган власти обязан 
принять во внимание 

волеизъявление жителей и 
вынести соответствующее 

решение. 

СТР. 13 

Поэтапная процедура начала работ по строительству храма в 
соответствии с законодательством Республики Молдова 

Порядок строительства храма, не 
отличается от построения граждан-
ского, промышленного, коммерче-
ского сооружения. 

Основной законодательный доку-
мент, который устанавливает под-
готовительные этапы, и начало 
строительных работ является Закон 
Республики Молдова № 163 от 
09.07.2010 о разрешении выполнения 
строительных работ. 

Этапы, которые должны быть со-
блюдены заявителем (приходом, 
настоятелем, иерархом) для строи-
тельства храма следующие: 

1. Получения Градостроительного 
сертификата для проектирова-
ния 

Для получения данного доку-
мента заявитель подает в мест-
ный орган власти (мэрию) Заяв-
ление о получении Градострои-
тельного сертификата к которо-
му прилагает следующие доку-
менты, в оригинале и копии: 

a. Выписка из Реестра недвижимо-
го имущества, выданная терри-
ториальным кадастровым офи-
сом, с приложением кадастрово-
го плана и/или плана объекта 
недвижимости. 
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b. Удостоверение личности – для фи-
зических лиц или свидетельство о 
регистрации – для юридических 
лиц. 

c. Нотариально заверенное согласие 
сособственников объекта недвижи-
мости (участка), интересы которых 
могут быть непосредственно затро-
нуты в процессе выполнения 
строительных работ и в период экс-
плуатации построенного объекта 
(храма). 

d. Эскизный проект, согласованный 
главным архитектором – в случае 
размещения строения в зоне особо-
го режима, установленного доку-
ментацией по градостроительству 
и обустройству территории. 

e. Эскизный проект, согласованный с 
Национальным советом по истори-
ческим памятникам при Министер-
стве культуры, – в случае вмеша-
тельств в памятники истории, ис-
кусства и архитектуры или в зоны 
застройки, включенные в Перечень 
памятников Республики Молдова, 
охраняемых государством. 

f. Заключение археологической экс-
пертизы, выданное Национальным 
агентством археологии. 

Градостроительный сертификат для 
проектирования разрабатывается и 
выдается заявителю (заказчику) в 
срок до 20 рабочих дней со дня 
регистрации заявления. Срок дейст-
вия градостроительного сертификата 
для проектирования включает про-
должительность разработки проект-
ной документации и не может превы-
шать 24 месяцев со дня выдачи серти-
фиката 

2. Получения заключений и иссле-
дований, необходимых для разработ-
ки проектной документации. На ос-
новании градостроительного серти-

фиката для проектирования зая-
вителю (настоятелю, приходу, ие-
рарху) необходимо получить сле-
дующие заключения и исследова-
ния: 

a. Заключение на подключение к 
инженерным сетям. 

b. План прокладки сетей. 

c. Топографическую съемку. 

d. Геотехнические изыскания. 

e. Сертификат об освобождении 
от археологического потенциа-
ла. 

Заключения на подключение к 
инженерным сетям, необходимые 
для разработки проектной доку-
ментации, выдаются бесплатно 
заявителю в срок до 20 рабочих 
дней со дня подачи заявления 

3. Получения заключений про-
верки и утверждения проект-
ной документации осуществля-
ется: 

a. Главным архитектором. 

b. Аттестованными проверяющи-
ми проектов или авторизован-
ными в области проверки про-
ектов учреждениями. 

c. Национальным советом по ис-
торическим памятникам при 
Министерстве культуры – в слу-
чае памятников истории, искус-
ства и архитектуры или объек-
тов, расположенных в зонах за-
стройки, включенных в Пере-
чень памятников Республики 
Молдова, охраняемых государ-
ством. 

4. Получения Разрешения на 
строительство: 

Разрешение на строительство вы-
дается на основании заявления в 
срок до 10 рабочих дней со дня его 

Этапы строительства 
храма: 

1. П о л у ч е н и я 
Градостроительног
о сертификата для 
проектирования 

2. П о л у ч е н и я 
з а к л ю ч е н и й  и 
и с с л е д о в а н и й , 
н е обх одимых  для 
разработки проектной 
документации 

3. П о л у ч е н и я 
заключений проверки 
и  утверждения 
п р о е к т н о й 
документации  

4. П о л у ч е н и я 
Ра зр еш ения  н а 
строительство 

5. Начало строительных 
работ 
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регистрации. К заявлению прилага-
ются следующие документы: 

a. Выписка из Реестра недвижимо-
го имущества, выданная терри-
ториальным кадастровым офи-
сом, с приложением кадастрово-
го плана и/или плана объекта 
недвижимости. 

b. Градостроительный сертификат 
для проектирования. 

c. Выдержка из проектной доку-
ментации. 

d. Заключения о проверке проект-
ной документации (разделы: ге-
неральный план, архитектура, 
конструкции) или единый отчет 
о проверке проектной докумен-
тации. 

e. Удостоверение личности – для 
физических лиц или свидетель-
ство о регистрации – для юриди-
ческих лиц. 

f. Договор об авторском надзоре, 
подписанный заявителем 
(заказчиком) и проектировщи-
ком. 

g. Сертификат об освобождении от 
археологического потенциала – 
в случае участков с археологиче-
ским наследием. 

5. Начало строительных работ. 

Срок начала строительных работ 
до шести месяцев со дня выдачи 
разрешения, то есть в течение 6 ме-
сяцев начинаются строительные 
работы. При наличии обоснован-
ных причин продолжительность 
выполнения работ может быть 
продлена на срок, рассчитанный 
исходя из объема строительных 
работ, выполненных на момент по-
дачи заявления о продлении разре-
шения, и публичного интереса. 

В следующих статьях мы подробно 
опишем каждый шаг и попытаемся 
указать и затраты, объясним со 
ссылкой на нормативно-правовые 
документы какие могут быть по-
следствия если вышеизложенные 
этапы не соблюдаются или работы 
выполняются без разрешительных 
документов. 

Драгоман Сергей, юрисконсульт 
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Список религиозные культов со статусом юридического лица 

(действующие на территории Республики Молдова, май 2014) 

№ Наименование культа Гос. регистрация 

1 Религиозный культ Митрополия Кишинева и 
Восточной Молдовы / Cultul religios Mitropolia 
Chişinăului şi a Moldovei de Răsărit 

17.01.2014 

2 Религиозный культ Катакомбская Независимая 
Церковь в Республике Молдова / Cultul religios 
Biserica Independentă Catcombă din Republica Moldova 

02.07.2013 

3 Религиозный культ Християн Евангельской Веры 
«Templul Duhului Sfînt» / Cultul religios al Creştinilor 
CredinŃei Evanghelice „Templul Duhului Sfînt” 

17.04.2012 

4 Религиозный культ Исламская лига в Республики 
Молдова / Cultul religios Liga Islamică din Republica 
Moldova 

14.03.2011 

5 Религиозный культ Православная Автокефальная 
Молдавская Церковь / Cultul religios Biserica 
Ortodoxă Autocefală Moldovenească 

28.12.2010 

6 Религиозный культ Православная Митрополия 
старого стиля в Републике Молдова / Cultul religios 
Mitropolia Ortodoxă de Stil Vechi din Republica 
Moldova 

31.03.2009 

7 Армянско-Апостольская Церковь в Республики 
Молдова / Cultul Religios Apostolic Armenesc din 
Republica Moldova 

31.03.2009 

8 Православная епархия восточной Молдовы 
Киевского Патриархата и всея Руси-Украины/ 
Eparhia Ortodoxă a Moldovei de Est a Patriarhiei 
Kievului şi a întregii Rusii-Ucrainei 

08.10.2009 

9 «Асоциация Християнских Церквей в Молдове» / 
AsociaŃia Bisericilor Creştine din Moldova 

20.03.2007 

10 «Истинно-Православная Церковь Молдовы» / 
Biserica Adevărată Ortodoxă din Moldova 

16.08.2007 

11 «Церковь Исуса Христа Святых Последних Дней» / 
Biserica lui Isus Hristos a SfinŃilor din Zilele din Urmă 

29.12.2006 

12 Бессарабская Митрополия Румынской Православной 
Церкви / Biserica Creştină Ortodoxă Autonomă Locală 
din cadrul Patriarhiei Române (Mitropolia Basarabiei) 

30.07.2002 

13 Романо-католическая епархия / Eparhia Romano-
Catolică din Chişinău 

20.08.2002 
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14 Евангелическо-лютеранская цнрковь в Республике 
Молдова / Biserica Evanghelică Luterană din Republica 
Moldova 

Постановление Прави-
тельства РМ № 627 от 
05.07.1999 

15 «Союз Християнских Церквей Полного Евангелия 
(Культа Харизматов) в Республике Молдова / 
Uniunea Bisericilor Creştine Libere (Cultul Harismatic) 
din Republica Moldova 

Постановление 
Правительства РМ № 
464 от 17.05.1997 

16 Союз мессианских еврейских общин в Республике 
Молдова / Uniunea ComunităŃilor Evreilor Mesianici 
din Republica Moldova 

Постановление Прави-
тельства РМ № 822 от 
01.09.1997 

17 Союз церквей Евангельских християн-баптистов в 
Республике Молдова / Uniunea Bisericilor Creştinilor 
Evanghelişti-Baptişti din Republica Moldova 

Постановление Прави-
тельства РМ № 272 от 
02.05.1995 

18 Кишиневская Православно-Старообрядческая епар-
хия Русской Православной Старообрядческой Церк-
ви / Eparhia Ortodoxă Rusă de rit Vechi din or. 
Chişinău a Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi 

Постановление Прави-
тельства РМ № 598 от 
28.08.1995 

19 Приход Церкви Святоц Богородицы в к. Кишинэу 
Армянской Апостольской Церкви / Parohia bisericii 
Maica Domnului din Chişinău a Bisericii Armeneşti 
Apostolice 

Постановление Прави-
тельства РМ № 804 от 
05.12.1995 

20 Союз Духовных Християн-Молокан Республики 
Молдова / Uniunea ComunităŃilor Creştinilor Spirituali 
Molocani din Republica Moldova 

Постановление Прави-
тельства РМ № 567 от 
11.08.1995 

21 Бахаистский культ в Республике Молдова / Cultul 
Bahai din Republica Moldova 

Постановление Прави-
тельства РМ № 367 от 
31.05.1994 

22 Федерация еврейских (религиозных) общин в Рес-
публике Молдова / FederaŃia ComunităŃilor Evreieşti 
(religioase) din Republica Moldova 

Постановление Прави-
тельства РМ № 406 от 
09.06.1994 

23 Общество созняния Кришны в Республики Молдо-
ва / Societatea ConştiinŃei Crişna din Republica 
Moldova 

Постановление Прави-
тельства РМ № 499 от 
13.07.1994 

24 Религиозная организация Свидетелей Иеговы в Рес-
публике Молдова / OrganizaŃia religioasă a Martorilor 
lui Iehova din Republica Moldova 

Постановление Прави-
тельства РМ № 558 от 
27.07.1994 

25 Апостольская Администратура Римско-
Католической Церкви в Республики Молдова / Ad-
ministratura Apostolică a Bisericii Romano-Catolice din 
Republica Moldova 

Постановление Прави-
тельства РМ № 523 от 
19.07.1994 

26 Церковь Адвентистов седьмого дня 
«Реформаторское движение в Республике Молдо-
ва» / Biserica Adventiştilot de Ziua a Şaptea „Mişcarea 
de ReformaŃiune din Republica Moldova” 

Постановление Прави-
тельства РМ № 524 от 
19.07.1994 
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27 Новоапостольская церковь Республики Молдова / 
Biserica Nouapostolică din Republica Moldova 

Постановление Прави-
тельства РМ № 951 от 
27.12.1994 

28 Союз церквей християн веры евангельской (Культ 
пятидесятников) Республики Молдова / Uniunea 
Bisericilor Creştinilor CredinŃei Evanghelice (Cultul 
Penticostal) din Republica Moldova 

Постановление Прави-
тельства РМ № 46 от 
08.02.1993 

29 Церковь (Союз Конференций) адвентистов седьмого 
дня Республики Молдова / Biserica (Uniunea de Con-
ferinŃe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica 
Moldova 

Постановление Прави-
тельства РМ № 447 от 
22.07.1993 

30 Православная Церковь Молдовы (Молдавская Ми-
трополия) / Biserica Ortodoxă din Moldova (Mitropolia 
Moldovei) 

Постановление Прави-
тельства РМ № 719 от 
17.11.1993 

31 Кишиневско римско-католическое общество / So-
cietatea romano-catolică din Chişinău 

Постановление Прави-
тельства РМ № 406 от 
01.08.1991 

Propaganda homosexuală în Republica Moldova. Intsrumente de 
răspuns  

Propaganda homosexuală în Republica 
Moldova se manifestă prin diferite 
modalităŃi, însă cele mai frecvente sînt 
întrunirile (marşurile, demonstraŃiile) 
ale gay-ilor şi lesbienilor în locurile 
publice. Şi în acest an s-a desfăşurat cea 
de-a XIII ediŃie a aşa numitului festival 
„Curcubeul peste Nistru”, iar sîmbăta, 
17 mai 2014 indivizii au mărşăluit pe 
străzile capitalei. 

Apare întrebarea, sînt compatibile cu 
valorile poporului, cu morala publică 
manifestaŃiile homosexualilor şi cum ar 
trebui să reacŃioneze sau dacă ar trebui 
să reacŃioneze statul prin pîrghiile sale 
la asemenea manifestaŃii ? 

Potrivit Legii nr. 26 din 22.02.2008 privind 
întrunirile, orice întrunire se poate 
desfăşura în orice loc deschis 
publicului în afara clădirilor sau în 
afara altor spaŃii închise accesului 
public. Iar conform art. 8 a aceleaşi Legi 
sînt interzise întrunirile prin care se 

urmăreşte îndemnare la ură 
religioasă, incitare la violenŃă publică, 
încălcarea moralităŃii publice. 

Deci, statul prin pîrghiile sale este 
obligat să interzică desfăşurarea 
unui asemenea marş, pentru că 
această manifestaŃie „loveşte punctele 
sensibile” consfinŃite de lege. 

Cum se înfăptuieşte interzicerea 
unor asemenea întruniri? Dacă 
întrunirea se organizează printr-o 
notificare prealabilă, atunci 
autoritatea publică locală interzice 
desfăşurarea unor asemenea 
adunări, iar dacă asemenea întruniri 
sînt spontane, atunci autoritatea 
publică, prin pîrghiile sale, 
dispersează întrunirea. 

Ce înseamnă „morala publică” în 
contextul Legii nr. 26 şi de ce sînt 
interzise întrunirile „ce încalcă 
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morala publică”? 

Conform rezultatelor recensămîntului 
efectuat, cca 93,3 % dintre respondenŃi s-
au declarat creştini ortodocşi, ceea ce 
înseamnă că creştinii consideră 
inacceptabile şi păguboase 
manifestaŃiile publice ale 
homosexualilor. În Sf. Scriptură este 
scris „Să nu te culci cu bărbat, ca şi cu 
femeie; aceasta este 
spurcăciune” (Leviticul 18:22), „Nu vă 
amăgiŃi ..... nci adulterii, nici malahienii, 
nici sodomiŃii ............. nu vor moşteni 
împărăŃia lui Dumnezeu” (Epistola întîia 
către Corinteni a Sf. Apostol Pavel 6. 9-10). 

În baza acestor legităŃi autorităŃile 
publice urmau să interzică sau să 
disperseze marşul public al sodomiŃilor, 
deoarece morala lor şi a susŃinătorilor 
lor este incompatibilă cu morala 
covărşitoare a poporului nostru. 

Un alt argument, homosexualitatea nu 
contribuie la naşterea de oameni, ci 
contribuie la dispariŃia lor, la dispariŃia 
unei Ńări, iar aceasta în viziunea noastră 
este o ameninŃare şi un atac la 
securitatea demografică. 

Cum trebuie să reacŃioneze poporul şi 
Biserica dacă autorităŃile publice nu 
utilizează pîrghiile legale de interzicere 
a întrunirilor ce dispreŃuiesc morala 
publică şi valorile creştine? 

Dacă statul nu reacŃionează la atacurile 
asupra moralei majorităŃii, înseamnă că 
el desconsideră această majoritate, 
pierde calitatea de servitor, devine 
aservit, impune toleranŃa goliciunii 
păcatului sodomei. 

În această situaŃie, poporul şi Biserica 
sînt nevoite să se apere. Instrumentele 
de apărare sînt stabilite în Bazele 
concepŃiei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse. 
Citat: 

«Если власть принуждает право-
славных верующих к отступлению 
от Христа и Его Церкви, а также к 
греховным, душевредным деяниям, 
Церковь должна отказать государ-
ству в повиновении. Христианин, 
следуя велению совести, может не 
исполнить повеления власти, пону-
ждающего к тяжкому греху. В случае 
невозможности повиновения госу-
дарственным законам и распоряже-
ниям власти со стороны церковной 
Полноты, церковное Священнонача-
лие по должном рассмотрении во-
проса может предпринять следую-
щие действия: вступить в прямой 
диалог с властью по возникшей про-
блеме; призвать народ применить 
механизмы народовластия для изме-
нения законодательства или пере-
смотра решения власти; обратить-
ся в международные инстанции и к 
мировому общественному мнению; 
обратиться к своим чадам с призы-
вом к мирному гражданскому непо-
виновению.» (III Церковь и государ-
ство). 

Articol alcătuit de consiliul de 

experŃi sub îndrumarea lui 

Dragoman Sergiu, consultant  
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ModalităŃile de schimbare a zilei „de piaŃă” din dumunică în altă zi 

Multă lume, mai ales la sate este 
nemulŃumită că ziua de piaŃă are loc în 
ziua de duminică, atunci cînd 
majoritatea creştinilor-ortodocşi sînt la 
Biserici. 

Oamenii se întreabă, ne-au întrebat şi pe 
noi dacă există vreo cale de schimbare a 
zilei de piaŃă şi cum se efectuează 
această schimbare. 

Pentru a răspunde la această întrebare 
au fost analizate principalele documente 
cu caracter juridic ce reglemenează 
înfiinŃarea şi desfăşurarea pieŃelor, 
organizarea funcŃionării unei pieŃi. În 
acest sens au fost analizate şi discutate 
cu experŃii Legea nr. 436 din 28.12.2006 
privind administraŃia publică locală şi 
Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 
21.08.2004 despre aprobarea 
Regulamentului-tip de funcŃionare a 
pieŃelor. 

Deci, pieŃele, ca unităŃi comerciale, sînt 
locuri special amenajate de vînzare, 
cumpărare, schimb de produse şi 
mărfuri alimentare şi industriale. Orice 
piaŃă este înfiinŃată în baza deciziei de 
repartizare a terenului sau titlului de 
autentificare a dreptului deŃinătorului 
de teren şi a autorizaŃiei pentru dreptul 
de amplasare a pieŃei. Iar acest ultim 
document se eliberează de autoritatea 
publică locală (primărie, consiliu local). 

Deci, dreptul de a înfiinŃa şi desfăşura 
activitatea în pieŃi este efectuat de 
autoritatea publică locală, iar dreptul de 
a organiza funcŃionarea pieŃii este 
efectuat de agentul economic, de 
antreprenorul sau, cum i se mai spune, 

„gospodarul pieŃei”. 

Consiliile locale, în popor li se mai 
spune „parlamentul satului”, iau 
decizii privind înfiinŃarea şi 
desfăşurarea activităŃii în pieŃi, prin 
urmare, această autoritate publică ia 
decizia de a schimba ziua de piaŃă, 
cu excepŃia cazului dacă prin 
hotărîrea de înfiinŃare a pieŃei este 
împuternicit administratorul pieŃii. 

Astfel, modalităŃile de schimbare a 
zilei de piaŃă din duminică în altă zi 
sînt: 

1. Preotul-paroh sau comunitatea 
religioasă prin organele sale de 
conducere (Arhiereul eparhiot, 
Adunarea parohială sau Consiliul 
parohail) înaintează consiliului 
local o cerere privind schimbarea 
zilei de piaŃă.  

2. Gospodarul pieŃii din propria 
iniŃiativă sau la cererea preotului-
paroh, a comunităŃii religioase, a 
enoriaşilor, a locuitorilor satului 
(comunei), oraşului înaintează 
consiliului local cererea de 
schimbare a zilei de piaŃă. 

3. Majoritatea locuitorilor satului 
(comunei) prin delegaŃii 
(împuterniciŃii) săi înaintează o 
cerere la consiliul local privind 
schimbarea zilei de piaŃă. 

Dacă instrumentele enunŃate 
eşuează, atunci locuitorii satului 
(comunei), oraşului organizează şi 
efectuează consultări publice, 

Монастырь Чуфля, 
Молдова  
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efectuează consultări publice, audieri, 
convorbiri pe chestiunea dată, adică 
supun dezbaterilor publice schimbarea 
zilei de piaŃă, iar la aceste dezbateri se 
adoptă decizii publice privind mutarea 
zilei. Dacă majoritatea satului (comunei) 
hotărăşte schimbarea zilei de piaŃă în  zi, 

atunci autoritatea publică locală este 
obligată să se conformeze voinŃei 
poporului. 

Alcătuitor Dragoman Sergiu, con-
sultant juridic la porunca experŃilor 
regionali 

Procedura de construire a unei biserici (lăcaş de cult) în conformitate cu 
legislaŃia Republicii Moldova 

Procedura de construire a unei biserici 
este aceeaşi că şi pentru construirea unei 
construcŃii civile, industriale, comerciale 
etc. 

Actul legislativ primar ce stabilşte 
etapele pregătitoare şi documentul în 
baza căruia are lor demararea construirii 
propriu zise a bisericii este Legea nr. 163 
din 09.07.2010 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcŃie. 
Prevederile acestui act se aplică atît 
pentru ridicarea bisericilor din 
localităŃile rurale (oraşe, municipii), cît 
şi pentru cele rurale (sate, comune). 

Etapele ce urmează a fi respectate de 
solicitant (preot, comunitatea religioasă, 
ierarh) la construirea unei biserici: 

1. ObŃinerea Certificatului de urbanism 
pentru proiectarea 

Pentru obŃinerea acestui document 
solicitantul depune la autoritatea 
publică locală (primărie) Cererea de 
obŃinere a Certificatului de urbanism la 
care se anexează următoarele 
documente (în copii sau în original): 

a. Extrasul din registrul bunurilor 
imobile, eliberat de către oficiul 
cadastral teritorial, însoŃit de planul 
cadastral şi/sau planul bisericii. 

b. Buletinul de identitate (pentru 
persoana fizică) sau Certificatul de 
înregistrare (pentru persoană 

juridică). 

c. Acordul autentficat notarial al 
coproprietarilor de imobil 
(viitoarea biserică) ale căror 
interese pot fi afectate nemijlocit 
în procesul executării lucrărilor de 
construcŃie şi în perioada 
exploatării obiectului construit. 

d. SchiŃa de proiect avizată de 
arhitectul-şef, în cazul amplasării 
construcŃiei în zona cu regim 
special stabilit prin documentaŃia 
de urbanism şi de amenajare a 
teritoriului. 

e. SchiŃa de proiect avizată de 
Consiliul NaŃional al 
Monumentelor Istorice de pe lîngă 
Ministerul Culturii, în cazul 
intervenŃiilor la monumentele de 
istorie, artă şi arhitectură  

f. Avizul de expertiză arheologică 
emis de AgenŃia NaŃională 
Arheologică. 

Certificatul de urbanism pentru 
proiectare se eliberează 
solicitantului (beneficiarului) în 
termen de 20 zile lucrătoare de la 
depunerea cererii. Termenul de 
valabilitate a certificatului de 
urbanism pentru proiectare 
reprezintă durata elaborării 
documentaŃiei de proiect, care nu  

Монастырь Куркь, 
Молдова  
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poate depăşi 24 de luni de la data emiterii 
certificatului. 

2. ObŃinerea avizelor şi studiilor pentru 
elaborarea documentaŃiei de proiect. În 
baza Certificatului de urbanism pentru 
proiectare beneficiarul (parohul, 
comunitatea religioasă, ierarhul) obŃine: 

a. Avizele de racordare la reŃelele 
edilitare. 

b. Planul de trasare a reŃelelor. 

c. Studiul topografic. 

d. ProspecŃiunile geotehnice. 

e. Certificatul de descărcare de sarcina 
arheologică. 

Documentele menŃionate se eliberează în 
termen de 20 zile din data depunerii 
cererii de către beneficiar. 

3. ObŃinerea confirmărilor (avizelor) 
privind verificarea şi aprobarea 
documentaŃiei de proiect se 
efectuează de către: 

a. Arhitectul-şef 

b. Verificatorii de proiecte atestaŃi sau 
instituŃiile autorizate în verificarea 
proiectelor 

c. Consiliul NaŃional al Monumentelor 
Istorice pe lîngă Ministerul Culturii, în 
cazul dacă biserica va fi situată în zone 
construite înscrise în Registrul 
monumentelor Republicii Moldova 
ocrotite de stat. 

4. ObŃinerea AutorizaŃiei de construire a 
bisericii 

Pentru obŃinerea acestui document 
solicitantul (preotul, comunitatea 
religioasă, ierarhul) depune la 
autoritatea publică locală (primărie) 
Cererea de obŃinere a AutorizaŃiei 
de construire, la care se anexează 
următoarele documente (în copii 
sau în original): 

a. Extrasul din registrul bunurilor imobile, 

eliberat de către oficiul cadastral 
teritorial, cu anexarea planului 
cadastral şi/sau a planului 
imobilului. 

b. Certificatul de urbanism pentru 
proiectare. 

c. Extrasul din documentaŃia de 
proiect. 

d. Avizele de verificare a 
documentaŃiei de proiect. 

e. Buletinul de identitate (pentru 
persoană fizică) sau certificatul de 
înregistrare (pentru persoană 
juridică). 

f. Contractul privind supravegherea 
de autor, semnat de către solicitant 
(beneficiar) şi proiectant. 

g. Certificatul de descărcare de sarcina 
arheologică, în cazul terenurilor cu 
patrimoniu arheologic. 

AutorizaŃia de construire se eliberează 
în termen de 10 zile de la depunerea 
cererii. 

5. Începerea lucrărilor de construcŃie 

Termenul de începere a lucrărilor de 
construcŃie este de pînă la 6 luni din 
data obŃinerii AutorizaŃiei de 
construire, adică în termen de 6 luni 
se încep lucrările de construcŃie. În 
anumite cazuri, acest termen poate fi 
prelungit cu 6 luni. 

În articolele viitoare vom detalia în 
amănunŃime fiecare etapă şi acolo 
unde e cu putinŃă vom evalua şi 
costurile, vom încerca să explicăm cu 
referire la cadrul juridic ce se întîmplă 
sau care sînt urmările dacă nu sînt 
respectate etapele sau se efectuează 
lucrări fără obŃinerea documentelor 
permisive. 

Alcătuitor Dragoman Sergiu, consult-
ant juridic cu suportul Ministerului 
dezvoltării regionale al Republicii 
Moldova 
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Участились случаи «захвата» так 

называемой «Бессарабской Митро-

полии» приходов Православной 

Церкви Молдовы. Если приход при-

нимает решение выйти из состава 

Православной Церкви Молдовы и 

перейти к «Бессарабской Митро-

полии», что происходит с церков-

ным имуществом?  

В случае принятия приходом решения о 
выходе из иерархической структуры и 
юрисдикции ПЦМ, приход лишается под-
тверждения о принадлежности к ПЦМ, 
что влечет прекращение деятельности 
прихода как религиозной организации 
ПЦМ и лишает его права на имущество, 
которое принадлежало приходу на правах 
собственности, пользования или на ином 
законом основании. То есть, «сбежавший 
приход» теряет право на имущество 
(движимое или недвижимое).  

Кто является держателем реест-

ра религиозных культов и сколь-

ко религиозных культов зарегист-

рировано по сегодняшний день?  

В соответствии со ст. 22, Закона № 125 от 

11.05.2007 о свободе совести, мысли и вероис-

поведания держателем реестра религиоз-
ных культов Республики Молдова являет-
ся Министерство Юстиции. На сегодняш-
ний день, действуют около 30 религиоз-
ных культа со статусом юридического ли-
ца.  


