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Сербские СМИ: православная церковь — одна из самых
успешных «компаний» в стране
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Доходы Сербской церкви сопоставимы с доходами крупнейших компаний
страны.
По своим доходам Сербская православная церковь находится на третьем месте после лидера —
нефтяной компании “NIS” и занимающей второе место энергетической компании “EPS”, пишет
Inserbia.info со ссылкой на информационное агентство “Blic”.
СПЦ не зарегистрирована как компания, но 40 епархий ежегодно собирают около 140 млн евро,
согласно журналистскому расследованию, проведенному агентством.
Церковь не публикует свою финансовую отчетность. Для получения этих данных
издание использовало информацию от анонимных источников в высших кругах Сербской
патриархии.

Об источниках церковного финансирования общественности известны лишь некоторые детали.
Митрополит Амфилохий (митрополит Амфилохий (Радович) — правящий архиерей ЧерногорскоПриморской митрополии. — Ред.) засвидетельствовал, что монастырь Острог в 2014 году
заработал 2,4 миллиона евро и что в этом году бюджет митрополии составляет 770 тыс. евро.
Также со ссылкой на слова митрополита сообщается, что епископ Жичский Иустин
(Стефанович) снял настоятельницу монастыря Жича за то, что та не внесла в епархию
ежегодный «налог» в размере 30 тыс. евро.
В период кризиса епархии Сербской православной церкви были одними из крупнейших
инвесторов. Деньги были вложены в отели, винные заводы, сельское хозяйство, при этом
государство не взимает налоги на доходы от продажи свечей, совершения религиозных обрядов
и сдачи площадей в аренду. Общий ежегодный доход с учетом количества епархий оценивается
в 130—150 млн евро.
По мнению другого источника, епархия сможет зарабатывать до пяти миллионов евро в год,
просто продавая свечи и получая пожертвования за религиозные обряды.
В епархиях разработаны различные бизнес-проекты, приносящие значительный доход.
Церковные здания и земельные участки сдаются в аренду, на них открываются промышленные
объекты, винодельни. Одна только Захолмско-Герцеговинская епархия ежегодно экспортирует
в США около 100 тыс. бутылок своего вина, пояснил инсайдер.
Несмотря на кризис, большая часть денег приходит в церковь со стороны спонсоров. В частности,
процветание Церкви принес «религиозный пунктик» состоятельных благотворителей.
Будучи неофитами, эти люди верят, что смоют свои грехи, если пожертвуют на церковь. В одном
из белградских храмов в списке жертвователей числится известный криминальный авторитет.
Этой чести он был удостоен после того как «бизнесмен» пожертвовал на храм 500 тысяч евро,
объяснил один из епископов на условиях анонимности.
Социальное и медицинское страхование священников СПЦ оплачивается из государственного
бюджета. На эти цели в текущем году выделено 9 млн евро.
Издание подсчитало, что, если бы Церковь платила налоги, как это происходит во многих
европейских странах, ежегодно государство могло бы строить десять школ и две больницы.
Однако Министерство финансов подтверждает, что по закону об НДС Церковь освобождена от
налоговых обязанностей: услуги религиозного характера зарегистрированных церквей
и религиозных общин освобождаются от налогообложения. Кроме того, от уплаты налога
на имущество освобождены православные храмы.
Позиция государства по данному вопросу заключается в том, что Сербская православная церковь
и другие религиозные общины не должны платить налог до тех пор, пока все имущество,
конфискованное после войны, не будет им возвращено, заявила руководитель государственной
Дирекции по сотрудничеству с церквями Милета Радоевич.
Масштабы церковной финансовой деятельности иллюстрирует арест в феврале 2013 года
казначея Белградо-Карловацкой архиепископии. Тогда финансист был обвинен в хищении почти
миллиона евро наличными из церковной кассы. Он похитил 19,5 млн динаров, 40 тыс. швейцарских
франков, 50 тыс. долларов и 890 тыс. евро.

Епископы инвестируют в новые бизнес-проекты
По данным сербской газеты “Blic”, церковные прибыли вкладываются в отели, винные заводы,
сельское хозяйство и туризм, а сербские епископы выступают наравне с крупнейшими
инвесторами. Издание утверждает, что в течение последних лет епископы вложили несколько
сотен миллионов евро в объекты, не имеющие церковного назначения.
Единственным архиереем, признавшим факт извлечения Церковью прибыли, стал митрополит
Черногорский Амфилохий. Он подтвердил, что не держит полученные в качестве пожертвований
средства на счетах епархии, но стремится получить прибыль, инвестируя их.
По данным черногорских СМИ, в последние годы Черногорско-Приморская митрополия
Сербской православной церкви вложила в строительство туристических объектов намного
больше денег, чем государство Черногория. Митрополит Амфилохий считает, что это не
является грехом. «Строительство квартир и отелей — это бизнес митрополии, во славу Бога
и на благо народа», — цитирует издание слова сербского иерарха.
В отличие от него, другие епископы не хотят комментировать свои бизнес-начинания.
Подсчитано, что наиболее благополучные в финансовом плане епархии могут зарабатывать около
пяти миллионов евро, из которых большая часть — это наличные. И, в конечном итоге, судьбу этих
денег единолично решает епископ.
Религиозный аналитик Живица Тучич считает, что на покровительство церковного закона могут
рассчитывать только те епархии, которые приносят доход.
«Каждая епархия должна отчислять четыре процента своих доходов на счет Патриархии.
Основной доход епархии поступает от продажи свечей, но в последние годы источниками
дохода стали развивающиеся бизнес-проекты. Часть денег выделяется на строительство
объектов, которые не имеют богослужебного значения. Эти решения должны приниматься
епархиальными комиссиями, которые должны контролировать потоки денег. На практике,
однако, такой контроль отсутствует», — рассказал Ж. Тучич.
Неманя Ненадич из “Transparency Serbia” считает, что контроль денежных потоков, в том числе
и церковных денег, должен присутствовать. «В противном случае это создает риск возникновения
коррупции и “серой” экономики», — приводит издание его слова.
По мнению Ж. Тучича, коррупция в Церкви присутствует, но он не склонен делать обобщения.
«Некоторые епархии очень богатые, но есть те, где картина иная и где священники не могут
заработать себе на жизнь, потому что их заработная плата складывается из пожертвований
за совершение треб. Так обстоит дело с приходами в Тимокской и Рашско-Призренской епархиях.
Церковь составляют не только богатые епископы, но и бедные священники», — сказал Ж. Тучич.
Существование этого разделения подтвердил священник из Неготина Драгослав Глисич.
«У меня пятеро детей. Я служу в Тимокской епархии. Деревни там пусты, и вы не сможете
прокормить свою семью требами. Я едва зарабатываю 5 тысяч динаров (около 40 евро) в месяц»,

— цитирует слова священнослужителя издание.
В то же время, по данным “Blic”, священник на белградском приходе, насчитывающем около 200
семей, только за счет пожертвований за совершение треб может зарабатывать до 16 тысяч
евро в год.
«Это немалая сумма денег, и именно поэтому большинство священников пытаются получить место
на большом приходе в большом городе. Помимо денег, есть и другие доходы, которые можно
получать в церквях в больших городах. Прежде всего, это пожертвования от верующих, которые
могут составлять сумму до 50 000 динаров ежедневно. В дни больших цервовных праздников
пожертвования утраиваются. Часть этих денег должна пойти в епархию, но эти доходы всегда
занижают, а часть из них оседает в карманах священников», — рассказал в комментарии
для газеты священник Д. М. из Белграда.
Он также рассказал, что сумму взноса каждого отдельного прихода в епархиальную казну
определяет епископ.
«Для нашей церкви это 12 тысяч евро в месяц. В предыдущие годы было меньше, но после того
как епископ провел проверку и обнаружил, что священник скрывает часть своего заработка,
епархиальный налог на нашем приходе был увеличен на 3000 евро», — засвидетельствовал он.
Кроме того, у каждой церкви есть свои спонсоры, которые увеличивают доходы.
«Церковная тарелка для пожертвований, которая стоит в церкви, приносит огромные суммы
денег, в основном от предпринимателей, но среди них присутствуют и так называемые спорные
бизнесмены (бизнесмены, деятельность которых с точки зрения закона вызывает сомнения. —
Ред.). В 2013 году таким путем наша церковь получила 600 тысяч евро», — отметил он.
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