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§1

Название и местонахождение прихода
Православный Покровский приход (Ortodoksinen Pokrovan seurakunta)
находится в г. Хельсинки, Финляндия.
(Приход был основан в г. Выборге 23.12.1926 года под названием Частная
Православная Церковная Община в Выборге).

§2

Назначение прихода
Приход
объединяет
лиц
православного
вероисповедания
для
осуществления права на свободу вероисповедования и распространения
православной веры, а также для попечения о религиозно-нравственном
воспитании.

§3

Основания существования прихода
Православный Покровский приход канонически входит в юрисдикцию
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), находится под
духовным руководством Святейшего патриарха Московского и всея Руси.
Приход действует на основании настоящего свода правил. Свод правил
называется Уставом.
В гражданском отношении приход действует на основании "Закона о
свободе вероисповедания Финляндии" от 06.06.2003 года № 453, "Закона об
обществах" от 26.05.1989 года № 503 и непосредственном соблюдении
общего законодательства Финляндии.

§4

Формы приходской жизни
Приход осуществляет свою деятельность на основе Священного Писания и
Священного Предания (канонов и правил святых апостолов, правил и
решений Вселенских и Поместных соборов, писаний святых отцов).
Приход следует вероучению и богослужебным традициям Русской
Православной Церкви.
В указанных выше целях в приходе совершаются богослужения,
таинства и требы в помещении храма и за его пределами.
Относительно бракосочетаний приход действует по закону № 571 от
29.8.2008 о праве совершать бракосочетания.
В небогослужебную деятельность прихода входят:
- религиозное обучение и воспитание
- благотворительность и дела милосердия
-

организация различных мероприятий и торжеств.

Для осуществления своей деятельности приход имеет право принимать
членские взносы, пожертвования и завещания, владеть движимым и
недвижимым имуществом, организовывать сборы средств, лотереи и
базары, получив на это необходимые разрешения.
Приход без благословения Патриарха Московского и всея Руси или его
законного местоблюстителя не имеет права продавать или совершать иные
операции с принадлежащим ему храмом Покрова Пресвятой Богородицы.
Деятельность прихода не преследует коммерческих целей.

§5

Члены прихода
Членом прихода может стать любой желающий на основании факта
крещения в православной вере и ее исповедующий. Требуется заполнить
бланк заявления установленного образца (liittymisilmoitus).

Новых членов принимает настоятель прихода через собеседование.
Член прихода не имеет права одновременно состоять в нескольких
православных приходах или в других религиозных объединениях.
Членство в приходе несовершеннолетних детей и выход из прихода
осуществляется в соответствии с § 3 "Закона о свободе вероисповедания
Финляндии" от 06.06.2003 года, № 453.
Член прихода, пожелавший выйти из прихода, делает об этом письменное
заявление или в приход, или в магистрат. Датой его выхода из прихода
считается дата получения письменного заявления приходом или
магистратом.
Каждый прихожанин должен считать своей обязанностью участвовать в
богослужениях, регулярно исповедоваться и причащаться, содействовать
благосостоянию прихода.
За нарушение положений настоящего Устава исключение из членов
прихода происходит по решению Приходского совета большинством
голосов.
§6

Управление приходом
Высшим органом управления приходом является приходское
собрание, которое в этом Уставе называется Общим собранием прихода.
Очередное Общее собрание прихода созывается по решению
Приходского совета за 14 (четырнадцать) дней до его проведения путем
оглашения после воскресной Литургии и вывешивания объявления на
информационной доске храма. В объявлении должно быть указано время и
место проведения собрания.
Внеочередное Общее собрание прихода созывается по решению
Приходского совета за 7 (семь) дней до его проведения путем оглашения
после
воскресной
Литургии
и вывешивания объявления
на
информационной доске храма. В объявлении должно быть указано время и
место проведения собрания.
Общее собрание прихода правомочно, если оно созвано согласно
вышеуказанной процедуре и на нем присутствует не менее 10 (десяти)
правомочных членов прихода.

Правомочными членами Общего собрания прихода являются все члены
прихода, достигшие 18 –летнего возраста, не находящиеся под опекой.
Каждый правомочный член Общего собрания прихода имеет один голос.
Принятие решений на Общем собрании прихода осуществляется открытым
и личным голосованием. В случае, если даже один из участников собрания
предлагает тайное голосование, таковое должно проводиться.
Голосовать по доверенности не разрешается.
Председателем Общего
настоятель прихода.

собрания

прихода

является по

должности

Общее собрание прихода избирает секретаря и 2 (двух) заверителей
протокола и 2 (двух) счетчиков голосов.
Секретарь ведет протокол, который подписывают председатель, секретарь и
2 (двое) избранных на собрании заверителей протокола. Протокол собрания
оглашается в один из ближайших воскресных дней после Литургии и
вступает в силу.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на
собрании членов прихода. При равенстве голосов преимущество имеет
голос председателя, при тайном голосовании – жребий. Исключение
составляют случаи, оговоренные в пунктах 14 и 15 данного Устава.

§ 7

Общие собрания прихода
Приход проводит в году 2 (два) очередных Общих собрания - отчетное и
выборное.
Внеочередное Общее собрание прихода созывается по необходимости.
Общее собрание прихода избирает по представлению Приходского совета
настоятеля прихода и, при необходимости, прочих священнослужителей,
регента, псаломщика. Настоятеля и священнослужителей прихода
утверждает правящий архиерей.
Правящий архиерей может назначить в приход сверхштатного священника,
диакона, регента или псаломщика, получив о предстоящем назначении
отзыв Приходского совета прихода. Решением правящего архиерея

сверхштатный клирик может быть освобожден от его обязанностей. Приход
не обязан платить сверхштатному клирику никакого содержания или иного
вознаграждения, если об этом не будет особой договоренности и Общее
собрание прихода не отпустит для этого специальные средства.
В случае, если член прихода хочет вынести на рассмотрение Общего
собрания прихода какой-либо дополнительный вопрос, он должен в
письменном виде сообщить об этом заблаговременно Приходскому совету.
По дополнительным вопросам, возникшим на самом собрании, нельзя
принимать решения на этом же собрании.
Порядок проведения Общего собрания прихода:
открытие собрания настоятелем
должности является его председателем

прихода,

который

по

выборы секретаря собрания, а также 2 (двух) заверителей
протокола и 2 (двух) счетчиков голосов

7.1

-

признание законности созыва и правомочности собрания

-

утверждение повестки дня

-

рассмотрение пунктов повестки дня.

Отчетное очередное Общее собрание прихода
Отчетное очередное Общее собрание прихода проводится не позднее конца
апреля.
Вопросы, рассматриваемые на Отчетном очередном Общем собрании
прихода:
-

представление отчета о жизни прихода

-

представление кассово-бухгалтерского отчета за прошедший

год
- заключение ревизоров

утверждение кассово-бухгалтерского отчета за прошедший год
и годового баланса
снятие ответственности с членов Приходского совета и
подотчетных лиц прихода
рассмотрение плана хозяйственной деятельности прихода и
утверждение бюджета на текущий год
-

7.2

рассмотрение прочих текущих вопросов, включенных в повестку дня.

Выборное очередное Общее собрание прихода
Выборное очередное Общее собрание прихода проводится не позднее
конца ноября.
Вопросы, рассматриваемые на выборном очередном Общем собрании
прихода:
- при необходимости определение в соответствии с § 9 Устава прихода
количества членов Приходского совета
- избрание членов Приходского совета на 2 (два) года взамен
выбывающих в порядке очередности
-

избрание церковного старосты и казначея прихода на 3 (три) года

- избрание 2 (двух) ревизоров и одного запасного ревизора на 1 (один)
год
§8

рассмотрение прочих текущих вопросов, включенных в повестку дня.

Отчетный период
Отчетным периодом деятельности прихода является календарный год (с 1
января по 31 декабря).

§9

Приходской совет
Правлением прихода является совет, который действует как
административный и исполнительный орган Общего собрания прихода и
подотчетен ему.
Членами Приходского совета могут быть избраны лица безусловно доброго
поведения, достигшие 18-летнего возраста и не находящиеся под опекой.
Приходской совет состоит из 6 (шести) или 8 (восьми), или 10 (десяти), или
12 (двенадцати) членов, которые избираются на основе § 7.2 Устава
прихода на 2 (два) календарных года, и председателя, которым по
должности является настоятель прихода.
Ежегодно из состава Приходского совета выбывает половина членов (в
первый раз по жребию) и на их место избирается то же количество членов
совета. Выбывающий в порядке очереди член совета может быть
переизбран.
Председатель и все члены Приходского совета должны фактически
проживать в Финляндии.
Заседание Приходского совета созывает настоятель.
Заседание Приходского совета правомочно, если на заседании присутствует
председатель, а также не менее половины членов Приходского совета.
Протокол заседания Приходского совета проверяется и подписывается
председателем заседания и всеми членами Приходского совета,
присутствовавшими на заседании.
Задачи и обязанности Приходского совета:
-

быть административным и исполнительным органом прихода

-

представлять интересы прихода перед властями и третьими лицами

- осуществлять постановления Общего собрания прихода и вести
текущие дела прихода

- иметь, совместно с настоятелем прихода и клиром, попечение об
организации
богослужений,
церковных
торжеств
и
прочих
соответствующих мероприятий
- заведовать и управлять денежными средствами, движимым и
недвижимым имуществом прихода и нематериальными активами
- выбирать из своего состава или извне на одногодичный срок
секретаря Приходского совета, который ведет на заседаниях
Приходского совета протоколы и выполняет прочие возложенные на
него советом обязанности.
- определять материальное
церковнослужителей
-

содержание

священнослужителей

и

нанимать работников для нужд прихода

- подготавливать и представлять Общему собранию прихода годовой
обзор о жизни прихода и о его важнейших событиях в предыдущем году,
а также хозяйственный и кассово-бухгалтерский отчет вместе с годовым
балансом и бюджет на текущий год
- подготавливать и представлять Общему собранию прихода приходнорасходные сметы, а также прочие значимые с хозяйственной точки
зрения важные вопросы жизни прихода
- принимать членские взносы,
поступающие в пользу прихода

субсидии

и

пожертвования,

- осуществлять меры, определяемые Общим собранием прихода по
продаже, аренде или иному использованию любого имущества прихода
и по займам прихода
- в необходимых случаях избирать из своего состава представителя или
уполномочивать доверенное лицо для явки по иску или ответу в суде
- действовать от имени прихода в учреждениях и государственных
органах.

§ 10 Настоятель прихода

Во главе прихода стоит настоятель, избираемый Общим собранием прихода
и утверждаемый Правящим архиереем. Настоятель в своей пастырской
деятельности подотчетен Правящему архиерею.
Обязанности настоятеля:
- отвечать за духовное руководство клиром, прихожанами, за уставное
совершение богослужений и общее руководство жизнью прихода
- добросовестно выполнять свои пастырские, богослужебные и
административные обязанности:
-

проповедовать

-

воспитывать и окормлять прихожан в духе православной веры

- организовывать
катехизаторскую,
просветительную, церковно-общественную и
деятельность совместно с Приходским советом
-

образовательную,
благотворительную

руководить причтом в исполнении им богослужебных обязанностей

- председательствовать по должности на Общих собраниях прихода и
заседаниях Приходского совета, наблюдать за осуществлением их
решений
-

заботиться о правильном и благоговейном чтении и пении в храме

- наблюдать за состоянием храма, его убранством и наличием всего
необходимого для совершения богослужений
-

вести богослужебный журнал

-

хранить приходской архив

- вести книги учета прихожан и взаимодействовать с центром
регистрации населения (Väestörekisterikeskus)
- выдавать по требованиям различные свидетельства, в том числе о
крещении, браке и родословные.

§ 11

Церковный староста и казначей прихода

Церковный староста и казначей прихода избираются Общим
собранием прихода на 3 (три) календарных года с правом последующего
переизбрания.
В круг полномочий старосты входят хозяйственные вопросы жизни
прихода.
В обязанности казначея прихода входит ведение финансовобухгалтерских дел.
Церковный староста и казначей прихода осуществляют свою
деятельность под руководством Приходского совета.
Возможные изменения и дополнения в их обязанностях
полномочиях должны быть утверждены Общим собранием прихода.

и

§ 12 Право подписи от имени прихода
Правом подписи официальных документов от имени прихода обладает
настоятель и/или лицо, назначенное Приходским советом.
§ 13 Членские взносы
Каждый достигший 18-летнего возраста член прихода призван регулярно
платить соответствующий его доходам членский взнос (ежемесячно или раз
в полгода, или раз в год).
§ 14 Изменение Устава прихода
Изменения к настоящему Уставу рассматриваются и принимаются на
Общем собрании прихода.
Решение об изменении Устава прихода должно приниматься на 2 (двух)
следующих одно за другим Общих собраниях прихода большинством –
минимум 3/4 (тремя четвертями) от поданных голосов.
Срок между этими собраниями должен быть не менее 1 (одного) месяца.
Второе Общее собрание прихода должно утвердить изменения, принятые
на первом собрании.

Вопрос об изменении Устава должен стоять в повестке дня Общего
собрания прихода.
Прежде чем изменения вступят в силу, нужно одобрение, которое
здесь называется благословением, Правящего архиерея. Изменения
вступают в силу после того, как они будут внесены в реестр
организаций (Yhdistysrekisteri).
§ 15 Ликвидация прихода
Вопрос о ликвидации прихода рассматривается и решается на Общем
собрании прихода.
Решение о ликвидации прихода и дальнейшей судьбе его финансовых,
материальных и иных средств, а также движимого и недвижимого
имущества должно приниматься на 2 (двух) следующих одно за другим
Общих собраниях прихода большинством – минимум 3/4 (тремя
четвертями) от поданных голосов.
Срок между этими собраниями должен быть не менее 1 (одного) месяца.
Второе Общее собрание прихода должно утвердить решения, принятые на
первом собрании.
Вопрос о ликвидации прихода должен быть в повестке дня Общего
собрания прихода.
Прежде чем решение о ликвидации прихода вступит в силу, нужно
одобрение, которое здесь называется благословением, Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси или его законного Местоблюстителя.
Решение о роспуске прихода вступает в силу после того, как оно будет
внесено в реестр организаций (Yhdistysrekisteri).
В случае ликвидации или принудительной ликвидации по решению суда
Прихода или смены им канонической юрисдикции его движимое и
недвижимое имущество религиозного назначения переходит в
распоряжение Русской Православной Церкви. Иное имущество реализуется
на удовлетворение обязательств перед кредиторами, а также на исполнение
договорных и иных законных требований юридических и физических лиц.
Остальное имущество, после удовлетворения законных требований
кредиторов, переходит в распоряжение Русской Православной Церкви.

В случае принятия Общим собранием прихода решения о выходе из
иерархической структуры и юрисдикции Русской Православной Церкви
Приход лишается подтверждения о принадлежности к Русской
Православной Церкви, что влечет прекращение его деятельности как
канонического подразделения Русской Православной Церкви, лишает его
права использовать в наименовании ее символику. Имущество Прихода в
таком случае переходит в распоряжение Русской Православной Церкви.

