Иудаизм

Мормоны

Католицизм

Право принимать участие в
церковных службах во время
Доступ в храмы и право
«Десяти дней раскаяния».
принимать участие в ритуалах,
Католическая месса,
Внесший пожертвование также
1. Что церковь предоставляет
проводимых только в храмах. проводимая в особых случаях,
может исповедаться и принять
прихожанам в обмен на плату?
Участие в неоплачиваемом
католическая месса, которая не
участие в проводимых в
священстве и продвижение в
проводилась бы без оплаты.
синагоге общественных
нем вверх по иерархии.
мероприятиях, встречах и
службах.

2. Как устанавливаются
расценки и размеры
фиксированных
пожертвований?

Синагоги устанавливают
фиксированные постоянные
сборы для прихожан и
фиксированную стоимость
билетов на мероприятия,
проводимые во время «Десяти
дней раскаяния».

Церковь устанавливает
величину полной десятины в
размере 10% от дохода.

Размер сбора за мессу
устанавливается местными
священниками.

Индуизм

Дзен-буддизм

Евангельские христиане

Совершение пуджи.

Доступ к сеансам медитации и
духовным консультациям с
Мастерами Дзен.

Право являться прихожанином
церкви и принимать участие в
религиозных службах

Организации устанавливают
фиксированные цену за право
пользоваться залами для
Храмы назначают
медитации, за участие в сессиях
фиксированную плату за пуджи.
медитации и за пребывание в
уединенных религиозных
местах.

Церковь устанавливает
величину полной десятины в
размере 10% от дохода.

Священники или церковные
Церковь в официальных
Синагоги публикуют расценки
чиновники информируют мирян
Организации публикуют
публикациях устанавливает
на участие в церковных службах
о размере сборов,
расценки на право пользования
Церковь публикует
3. Как прихожанам сообщают о
величину полной десятины в
и стоимость билетов на
установленных для данной
Храмы публикуют расценки на
залами для медитации, на
(предварительно обсуждаемые)
расценках и размерах
размере 10% от дохода.
мероприятия «Десяти дней
местности. Католические
проведение различных пудж. участие в сессиях медитации и
разъяснения о том, какие
пожертвований?
официальными лицами церкви
раскаяния» в материалах для
организации осуществляют
на пребывание в уединенных доходы облагаются десятиной.
поясняют, что считается
прихожан.
массовые рассылки с
религиозных местах.
«доходом».
информацией о ценах.

4. За что обычно обязательно
взимается плата?

В соответствии с католическим
церковным правом священники
Церковь предоставляет доступ в
Синагоги дают право принимать
могут не проводить мессу,
храмы (а также право быть
участие в службах «Десяти дней
посвященную особому
частью священства и
раскаяния» тем, кто регулярно
событию, если за нее не
продвигаться в его иерархии)
вносит плату и/или тем, кто
внесена плата в соответствии с
при условии уплаты полной
приобрел билет.
местными расценками. И
десятины.
обычно они следуют этому
правилу.

Организации предоставляют
прихожанам право
пользоваться залами для
Священники и храмы проводят
медитации, принимать участие
пуджи при условии, что за них
в медитациях и пребывать в
внесена плата в соответствии с
уединенных религиозных
установленной фиксированной
местах при условии, что за это
расценкой.
внесена плата в соответствии с
установленной фиксированной
расценкой.

Церковь предоставляет
членство и доступ к
религиозным службам при
условии уплаты десятины.

Иудаизм

5. Плата за услуги,
предоставляемые прихожанам
на договорных условиях.

Мормоны

Католицизм

В печатных материалах многие
Католическое церковное право
Церковь считает, что уплата
синагоги оговаривают, что
полагает, что между человеком,
полной десятины – это долг
прихожане вносят плату в
заказавшим мессу, и
прихожанина и подтверждение
церковь на договорных
священником существуют
его преданности.
условиях.
договорные отношения.

Есть всего лишь две категории
прихожан, которые могут не
платить десятину: те, кто
находится на содержании у
церкви и миссионеры,
получающие минимально
необходимые для жизни
средства.

6. Кто имеет право не платить?

Синагоги отменяют плату или
снижают ее, только если
прихожанин не в состоянии
заплатить. Чтобы получить
услуги бесплатно или по
сниженной цене, прихожанин
должен подать заявление.

7. Является ли плата
необходимой и достаточной
или необходимой но
недостаточной для получения
услуги?

Плата является необходимой и
обычно достаточной.
Необходима, но недостаточна.
Некоторые синагоги допускают Прихожане должны отвечать
на мероприятия «Десяти дней
всем требованиям
раскаяния» только своих
благопристойности.
прихожан.

8. Как обеспечивается
обязательность оплаты и как
осуществляется ее контроль?

Синагоги регулярно выставляют
счета своим прихожанам. Чтобы
принять участие в
мероприятиях «Десяти дней
раскаяния», требуется до
определенной даты полностью
или частично оплатить
установленный сбор.

Индуизм

Дзен-буддизм

Евангельские христиане

Храмы считают, что между
оплатившим службу и
священником существуют
договорные отношения.

В буддистской литературе есть
указания на то, что для
взимания платы есть как
религиозные так и договорные
основания.

В литературе упоминается, что
уплата десятины является
религиозным обязательством.

Священников призывают, но
никогда не принуждают,
отказаться от своего права
назначить плату за
богослужение, особенно если
речь идет о малоимущих.
Бесплатные богослужения
проводятся редко. Лишь
малоимущие могут просить о
такой привилегии и получить
ее.

Не существует официальных
правил в отношении
бесплатных служб.
Благотворительные службы
проводить не принято, хотя
иногда допускаются
исключения.

Необходима и достаточна.

Необходима и, очевидно,
достаточна.

Контроль оплаты и обеспечение Католик, который желает, чтобы
обязательности оплаты для
в честь какого-либо особого
Индуист, который желает,
доступа к церковных службам случая была проведена месса, чтобы была проведена пуджа,
осуществляются посредством
должен обратиться к
должен предварительно
установленных правил уплаты
священнику с просьбой
договориться о ее проведении с
десятины и рекомендованных
провести ее, после чего ему
храмом или со священником.
храмом процедур.
сообщат о процедурах оплаты.

В литературе, которая
Единственным основанием для
ссылается на религиозную
неуплаты десятины является
основу для оплаты, не указаны
отсутствие дохода.
основания для отмены оплаты.

Необходима и в некоторых
случаях, очевидно, достаточна,
но недостаточна в других.

Нет письменных данных.

Нет письменных данных.

Церковь получает десятину в
главном офисе, контролирует
платежи и ежемесячно
информирует членов о статусе
их оплаты.

Иудаизм

Мормоны

Католицизм

Индуизм

Дзен-буддизм

9. Ведение записей о
внесенных пожертвованиях и
об услугах, которые могут
получить прихожане.

Синагоги ведут записи о
внесенных платежах и
рассылают счета на
недоплаченные прихожанами
суммы. В материалах для
прихожан публикуются
расценки на участие в
церковных службах во время
«Десяти дней раскаяния».

Церковь ведет учет уплаты
десятины по каждому
Фиксированные ставки и тот
прихожанину. Каждый год, Священник и церковь ведут учет
факт, что внесенные средства
Ведутся записи о
когда прихожанин вносит всю
полученных сборов и
могут быть переведены на
приготовлениях к проведению
положенную сумму, делается
католических месс, которые
другие услуги, говорят о том,
пудж и ведется учет внесенных
запись о совершенных им
должны быть проведены для
что учет внесенных платежей и
за пуджи оплат.
платежах и о статусе
заплативших прихожан.
предоставленных обрядов
прихожанина в связи с уплатой
ведется.
десятины.

10. Регулирование цен.

Большая часть синагог
устанавливает различную
величину сборов в зависимости
от проводимых религиозных
обрядов и особенно в
зависимости от количества и
местоположения
забронированных мест.

Величина сборов иногда
меняется в зависимости от типа Стоимость может меняться в
проводимой католической
зависимости от того, какую
мессы, от того, проводится ли
именно пуджу запросил
месса в строго определенную прихожанин, и от того, где она
дату, а также от места ее
проводится (дома или в храме).
проведения.

Некоторые синагоги могут
возвращать деньги за билеты на
11. Возврат денежных средств.
участие в мероприятиях во
время «Десяти дней
раскаяния».
12. Считается ли, что
предоставление религиозной
услуги принесет благо не
только заплатившему, но и
религиозной общине?
13. Что побуждает прихожан
платить, или считают ли они,
что платят не только за
получение услуги, но и для
того, чтобы поддержать
религию?

Да.

Да.

Размер десятины
подстраивается под доход
прихожанина.

Церковь не возвращает
уплаченную десятину.

Да.

Да.

Плата, взимаемая за право
пользоваться залами для
медитации, меняется в
зависимости от уровня
предоставляемых услуг.
Стоимость пребывания в
уединенных религиозных
местах зависит от
продолжительности.

Евангельские христиане

Церковь ведет запись
полученных десятин и
ежемесячно и ежегодно
отсылает прихожанину отчет о
его статусе в связи с уплатой
десятины.

Размер десятины
подстраивается под доход
прихожанина.

Если священник, по тем или
Внесенные за конкретные
иным причинам не провел
Нет записей, подтверждающих религиозные услуги средства Нет письменных свидетельств о
мессу, проводимую по особым
запрет на возврат средств.
могут быть переведены на
возврате средств.
случаям, то он должен вернуть
другие программы медитации.
оплаченный сбор.

Да.

Да.

Благо – это то, ради чего
проводится пуджа.

Благом я является душевное
просветление человека.

Нет письменных свидетельств.

Побуждение заключается в том,
чтобы желаемый обряд был
Побуждение заключается в том, Побуждение заключается в том,
проведен. Нет письменных
чтобы пуджа была проведена и
чтобы получить желаемый
свидетельств, которые говорили
чтобы прихожанин получил
религиозный обряд и обрести
бы о том, что присутствует
запрошенный урок.
духовное просветление.
побуждение поддерживать
религию.

Иудаизм

14. Оплата гарантирует
проведение религиозных
обрядов, но не гарантирует
получение духовных благ от
обрядов?

Да.

15. В религии считается, что
приверженность религиозным
Нет письменных свидетельств, в
принципам (в том числе и
которых упоминаются мирские
внесение платы) даёт человеку
блага.
не только духовные, но и
мирские блага?

16. Прихожанин должен
участвовать в обрядах, за
которые взимается плата,
чтобы иметь хорошую
репутацию в религиозной
общине?

17. Существуют ли
религиозные услуги, которые
предоставляются без оплаты?

18. Проводятся ли обряды, за
которые взимается плата,
коллективно или
индивидуально?

Мормоны

Католицизм

Индуизм

Дзен-буддизм

Евангельские христиане

Уплата полной десятины дает
право участвовать в
религиозных обрядах. Она
может обеспечить получение
некоторых духовных благ, но не
гарантирует возвышения.

Уплата сбора гарантирует
проведение католической
мессы, проводимой в связи с
особым случаем, и особое
отношение со стороны
священника, проводящего
мессу, но не гарантирует, что
намерения, связанные с
особым случаем, будут
осуществлены.

Да.

Да.

Да.

Да.

Да.

Да.

Не найдено записей о мирских
благах.

Не найдено записей о мирских
благах.

Участие в церковных службах во
время «Десяти дней раскаяния»
Нет. Но полная уплата десятины
может влиять на то, считают ли
необходима для возвышения.
прихожанина «хорошим
иудеем».

Нет.

Да, но участие в праздновании
«Десяти дней раскаяния»
является самым важным
событием в году и за это
взимается плата.

Да, но право посещать храм и
участвовать в обрядах,
критически важных для
возвышения, предоставляется
при условии уплаты полной
десятины.

Да, но прихожанин должен
заплатить за мессу,
проводимую по особым
случаям.

Коллективно

По крайней мере, некоторые
обряды проводятся
индивидуально или с участием
членов семьи (например,
целестиальный брак).

Большинство месс проводится
при участии паствы, но
некоторые проводятся
индивидуально.

Может продолжать
пользоваться залом для
медитации, не посещая
Да. Прихожане должны платить
Важно платить за пуджи, чтобы уединенных религиозных мест.
десятину, чтобы оставаться
считаться индусом с хорошей Нет письменных свидетельств о
прихожанами и участвовать в
репутацией.
том, что буддист может иметь
обрядах.
хорошую репутацию, не будучи
причисленным к залу для
медитации.

Нет письменных
Нет письменных
подтверждений существования подтверждений существования
бесплатных обрядов.
бесплатных обрядов.

Священник проводит пуджу
один на один с прихожанином,
или иногда при участии его
семьи.

Обряды проводятся как
индивидуально (например,
общением с Мастером Дзен),
так и в группе.

Нет, прихожанин не может
принимать участие в обрядах
без уплаты десятины.

В основном при участии паствы
(нет однозначных письменных
подтверждений).

19. Как используются
полученные средства?

20. Значительные ли суммы
получает церковь, взимая
плату за право принимать
участие в обрядах?

Иудаизм

Мормоны

Тратятся на нужды синагог.

Средства тратятся на
достижение основных целей
церкви.

Да. Годовой доход синагог
составляет, по крайней мере,
350 миллионов долларов от
постоянных сборов с прихожан
Да. Годовой доход от десятин
и, по крайней мере, 110
оценивается примерно в 4.3
миллионов долларов от
миллиарда долларов.
продажи прихожанам и не
прихожанам билетов на участие
в мероприятиях «Десяти дней
раскаяния».

Средняя величина сборов
21. Существенные ли суммы
синагоги на семью составляет
платят отдельные прихожане
666 долларов. Средняя
за участие в религиозных
стоимость билета для не
обрядах и получение духовных
прихожанина составляет 109
благ?
долларов.

Католицизм

Индуизм

Дзен-буддизм

Евангельские христиане

Сборы за проведение месс – это
Главный офис распределяет
Нет прямых письменных
важный источник дохода
Плата за проведение пудж – это
средства по отдельным
свидетельств, показывающих,
священников, т.к. при расчете
существенная часть дохода
церквям, где они идут на
как тратятся полученные
их зарплаты учитываются
индуистских священников.
выплату зарплат священникам и
средства.
размер полученных сборов.
на покрытие местных затрат.

Да. Согласно консервативной
оценке доходы от сборов за
мессы в 1984 году составили
105 миллионов долларов.

Да.

Да.

Да.

Дзен-буддисты могут платить от
Индуисты в среднем платят за 150 до 3600 долларов за право
Поскольку десятина составляет
Поскольку десятина составляет
Католики часто платят 50 или пуджи 2 раза в месяц, при этом
пользоваться залами для
10% от дохода, многие
10% от дохода, многие
100 или более долларов в год в стоимость пуджи составляет в
медитации и от 180 до 1500
мормоны ежегодно платят
прихожане ежегодно платят
качестве сборов.
основном от 25 до 100
долларов за право пребывания
существенные суммы.
существенные суммы.
долларов.
в уединенных религиозных
местах.

