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Китай вводит новые правила управления церковными 
финансами 
В Китае 1 июня 2022 вступили в силу новые предписания, касающиеся управления 
финансами религиозных организаций. Новые меры по финансовому управлению для 
мест проведения религиозной деятельности были разработаны Государственным 

управлением по делам религий (SARA) совместно с Министерством финансов. 

Нововведения оформлены в 55 статьи, объединенные в 10 глав, и, по заявлению SARA, 

нацелены на “улучшение системы финансового управления объектами религиозной 
деятельности”, под которыми подразумеваются не только церкви, но и монастыри, 
мечети и другие места отправления культа. 

Новые меры правительства усиливают государственный 
надзор и регулирование финансов церквей и других 

религиозных организаций 

Новые предписания охватывают управление доходами, 

местными и иностранными пожертвованиями, а также 
расходами религиозных организаций. Кроме того, они 

позволяют департаментам по делам религий лучше 
контролировать финансы церквей. 

Статья 4 гласит: “О внутренней системе финансового управления местом религиозной 

деятельности следует сообщать в отдел по делам религий, который занимается 
регистрацией этого места религиозной деятельности”. 

Статья 43 добавляет: “Департаменты по делам религий и финансовые департаменты 
должны направлять места религиозной деятельности к созданию и улучшению 
внутренних систем финансового управления, проверять внедрение системы, побуждать 

места религиозной деятельности, где существуют проблемы, вносить исправления, 
а также наказывать за нарушения законов и правил в соответствии с законом”. 

Статья 43 также предусматривает, что “департаменты по делам религий, финансовые 
департаменты и соответствующие государственные ведомства вправе проводить 
финансовые и имущественные инспекции и аудиты мест религиозной деятельности”.     

Год назад были введены новые предписания правительства, включая создание базы 
данных церковных служителей, что усилило государственный контроль за христианским 

служением. Новый порядок управления религиозными кадрами, вступивший в силу 
1 мая 2021 года, гласит, что для получения регистрации служитель должен “любить 
родину, поддерживать руководство Коммунистической партии Китая, поддерживать 

социалистическую систему, повиноваться конституции, законам, постановлениями 
и правилам, практикуя ключевые ценности социализма”. 

Одновременно с принятием новых мер Китай вводит дополнительные ограничения на 
христианские публикации в социальной сети WeChat, уже удалены некоторые 

христианские аккаунты, блокируются поисковые запросы по христианским словам. 

Молитесь о наших братьях и сестрах в Китае и просите, чтобы они оставались 
крепки в вере и любви к Господу, будучи твердо уверены, что Он знает каждого из 

них по имени. Молитесь, чтобы новые финансовые требования не стали 
препятствием для служения церквей. 
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