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Церковные пожертвования в России снизились
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На фоне экономического кризиса россияне пожертвовали религиозным
организациям на 10% меньше денег, чем в 2014 году.
Согласно данным Федеральной налоговой службы, которые приводят «Известия», в прошлом
году доходы религиозных организаций от «совершения обрядов и церемоний», а также от
«продажи религиозной литературы и предметов религиозного назначения» составили 4,15 млрд
рублей.
В 2013 году доходы составили 4,6 млрд рублей. Впоследствии, отмечает издание, эта сумма
снизилась до 4,2 млрд рублей: религиозные организации подали уточненные декларации. Годом
ранее сумма составляла 4,5 млрд рублей.
При этом на первом месте по объему пожертвований уже не первый год находится СанктПетербург. В северной столице с учетом монастырских подворий и домовых церквей

насчитывается более 200 православных храмов, 4 старообрядческих, 8 католических, 2 армянских,
9 лютеранских храмов, 6 протестантских молитвенных домов, 2 мечети, 2 синагоги и по одному
храму у индуистов и буддистов.
Их прихожане в прошлом году пожертвовали 1,3 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом
сумма снизилась более чем в два раза: в 2014 г. в Санкт-Петербурге аналогичная цифра
составила 2,9 млрд рублей.
В Москве, которая находится на втором месте, наоборот, доходы храмов выросли с 800 млн до 1,1
млрд рублей. В столице по состоянию на декабрь 2014 г. насчитывалось 934 храма и 122 часовни.
Храмов и молитвенных помещений, в которых регулярно, не реже одного раза в неделю
совершаются богослужения, и где существуют общины, то есть реальных приходов, — 436.
На третьем месте по количеству пожертвований религиозным организациям находится
Свердловская область. Здесь общий объем пожертвований также увеличился — с 470 млн рублей
в 2013 году до 620 млн рублей в 2014-м.
Издание приводит мнение председателя Экспертного совета по проведению государственной
религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Романа Силантьева, который считает,
что подавляющую долю этих доходов составляют пожертвования прихожан православных храмов.
Например, в исламе нет обрядов, аналогичных христианским обрядам и таинствам, — отсутствует
и соответствующая статья доходов. В то же время в традиционном мусульманском обществе
существует «закят» —обязательный налог в пользу бедных, больных и нуждающихся,
возлагаемый на каждого более или менее обеспеченного правоверного. Его размер составляет
2,5% от доходов мусульманина.
Все православные храмы и монастыри, являясь отдельными юридическими лицами, отчитываются
в органах налоговой службы о поступивших пожертвованиях самостоятельно. Сводную отчетность
о своей финансовой деятельности Русская православная церковь не публикует.
По данным социологических исследований, на сегодняшний день пожертвования на храм (мечеть,
молитвенный дом), а также на благотворительные проекты прихода (общины) являются основными
формами пожертвований в религиозных организациях.
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