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Современное положение
Православной церкви в Болгарии:
между национальной, религиозной
и европейской идентичностями
После официально провозглашённого Болгарией курса на евроинтег
рацию, вхождения страны в НАТО (2004 г.) и ЕС (2007 г.) перед её
жителями встал выбор между сохранением собственной культурно-нацио
нальной идентичности и стремительной европеизацией, предполагающей
не только политико-экономические преобразования, но и полное усвоение
европейских неолиберальных ценностей. Одним из социальных институтов, занявших патриотические позиции, стала Болгарская православная
церковь (БПЦ). Будучи ослабленной за годы правления генсека ЦК Компартии Болгарии Тодора Живкова, церковь в течение 20 лет смогла стать
центром возрождения религиозной и национальной идентичности болгар,
не обладая при этом существенным финансовым или политическим потенциалом.
В 1990-е гг. перед церковью стояла задача заполнить духовный вакуум, образовавшийся в болгарском обществе при коммунистическом режиме. Факторами, которые препятствовали этому, стали церковный раскол,
поддерживаемый государством, информационные атаки, дискредитирую
щие этот институт, а также распространение финансируемых из-за границы неправительственных коммерческих организаций, религиозных культов
и идеологий, переориентирующих массовое сознание болгар на "европейский выбор".
Деятельность церкви в 2000-х гг. можно условно охарактеризовать
как борьбу за укрепление собственных позиций в общественном пространст
ве страны. По данным последней переписи 2011 г., 76 % населения Болгарии (4,3 млн чел.) считают себя православными христианами, далее по
численности следуют мусульмане (577 тыс.) и приверженцы других хрис
тианских конфессий – протестанты (65 тыс.) и католики (49 тыс.)1. Несмотря на то что официально православие в стране исповедуют большинст
во граждан, активных верующих в церкви насчитывается небольшой
процент. Согласно данным Pew Research Center, по состоянию на 2016 г.
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только 5 % православного населения Болгарии еженедельно участвуют
в богослужениях2. В других странах Балканского полуострова, где преобладает православное население, этот показатель выше. Например, в Румынии таковых насчитывается 21 %, в Греции – 17 %, в Сербии – 6 %3.
На современном этапе при неблагоприятных на первый взгляд условиях БПЦ оказывает значимое влияние на общественно-политические процессы. Заслуживает внимания тот факт, что церковное руководство стремится занимать независимую позицию по вопросам, вызывающим острые
дискуссии в болгарском обществе, как, например, миграционный кризис и
продвижение законодательных инициатив по обеспечению так называемого
гендерного равенства. В то же время патриархия сталкивается с необходимостью балансирования между отстаиванием национальных и церковных
интересов, которые в ряде ситуаций вступают между собой в противоречие, например в случае возможного признания автокефалии Македонской
православной церкви (МПЦ-ОА)4.
В рамках данной статьи внимание будет сосредоточено на этих трёх
проблемных пунктах современной повестки дня Болгарии, оказывающих
влияние на расстановку сил в церковно-государственных отношениях и
положение БПЦ в обществе. Также будет дан краткий обзор церковного
раскола 1990-х гг., среди основных причин возникновения которого были
политические и который сыграл роль дезинтегрирующего фактора в церковной жизни страны.

Раскол в Болгарской православной церкви
Раскол в БПЦ, возникший в 1992 г. на волне "демократических" преобразований в посткоммунистической Болгарии, можно рассматривать
в качестве явления с далекоидущими последствиями, существенно ослабившего положение церкви в обществе. В 1990 г. инициативная группа духовенства, возглавляемая иеромонахом Христофором (Сыбевым), стала
в оппозицию Синоду БПЦ и патриарху Максиму (Минкову). Основное
требование группы Сыбева состояло в проведении перевыборов патриарха,
который, по мнению её членов, был выбран в 1971 г. с нарушением Устава БПЦ5. Церковную оппозицию поддержал Союз демократических сил,
2

Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe // Pew Research Center. 2017. 10 May. P. 13.
3
Ibid.
4
Полное наименование – Македонская православная церковь Охридская архиепис
копия.
5
При выборах патриарха в 1971 г. действительно имели место нарушения действую
щего в Болгарской церкви Устава. Например, представители епархий для участия
в Соборе не избирались, как того требовал Устав, а назначались правящим архиереем.
Однако о легитимности выборов патриарха Максима, пусть и с небольшими процессуальными нарушениями, говорит то, что выборы были признаны всеми поместными
православными церквями. К тому же при выборах патриарха соблюдались канонические правила Православной церкви, согласно которым в выборах предстоятеля церкви должны принимать участие все епископы поместной церкви, что и было выполнено
в 1971 г. Подробнее об особенностях Устава БПЦ в части выборов патриарха см.: Бурега В. Раскол в Болгарской Православной Церкви и Всеправославный Собор в Софии //
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который победил на выборах в Национальное собрание Болгарии в 1991 г.
Требования церковных оппозиционеров вполне соответствовали линии нового режима по "декоммунизации" Болгарии и переориентации страны на
Запад. Патриарх Максим вместе с большинством епископов рассматривался как "запятнавший" себя связями с коммунистическим режимом Т. Живкова и ориентацией на Русскую православную церковь (РПЦ).
Против патриарха выступили пять из тринадцати правящих архиереев БПЦ, которые в 1992 г. создали "альтернативный Синод" и образовали
три епархии. Государственные власти в лице Дирекции вероисповеданий
признали новый Синод во главе с митрополитом Пименом (Эневым). Законный патриарх Максим был объявлен Дирекцией низложенным, что
являлось существенным превышением полномочий этого органа и прямым вмешательством государства в церковные дела.
В 1990-х – начале 2000-х гг. расстановка сил в церковной жизни Болгарии полностью зависела от политической конъюнктуры, а церковные
механизмы преодоления раскола не имели эффекта. В сентябре 1998 г.
в Софии состоялся Всеправославный собор, на который съехались предс
тоятели и представители практически всех поместных православных церквей и который должен был уврачевать разделение в БПЦ. В результате
большинство духовенства из "альтернативного Синода" вернулось в лоно
канонической церкви с сохранением сана и титулов, полученных в расколе. Однако Собор так и не достиг в полном объёме поставленной цели. В ноябре 1998 г. бывшие раскольники, поддерживаемые президентом
Петром Стояновым, созвали свой Церковно-народный собор, на котором
"низложили" патриарха Максима. В 2000 г. Верховный административный суд Болгарии узаконил существование в стране двух "Болгарских
православных церквей"6.
Раскол был окончательно ликвидирован лишь к 2005 г., после того
как в 2001 г. к власти в Болгарии пришло Национальное движение "Симеон Второй". Новый премьер-министр, Симеон Сакскобургготский, являющийся наследником трона, поддержал патриарха Максима. С принятием
нового закона о религиозных вероисповеданиях в 2003 г. деятельность
раскольников была признана незаконной, а захваченные ими храмы и церковное имущество возвращено БПЦ.
Несмотря на наличие целого ряда внутрицерковных предпосылок раскола, главную роль в его возникновении и дальнейшем развитии сыграло болгарское государство. Разделение было выгодно властям, поскольку
служило поводом для откладывания реституции церковной собственности:
формально было не ясно, какому из синодов её возвращать. Постоянные
конфликты между двумя церковными структурами подрывали авторитет
церкви, лишая её возможностей для более конструктивной деятельности.
Примечательно, что с момента падения социалистического режима до
1999 г. в Софии не было построено ни одного нового храма7.
Богослов.ru. 2008. 24 октября. URL: http://www.bogoslov.ru/greek/text/353078.html
(дата обращения: 29.05.2018).
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Бурега В. Указ. соч.
7
Broun J. Schism in the Bulgarian Orthodox Church and its Repercussions on Religious Developments and the New Law of Confessions / George Fox University // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. 2004. Vol. 24. Р. 25. URL: http://paperity.
org/p/83893774/schism-in-the-bulgarian-orthodox-church-and-its-repercussions-on-reli
gious-developments (дата обращения: 25.05.2018).
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Существенным ударом по позициям церкви в Болгарии стали отк
рытия, сделанные в 2012 г. Комиссией по раскрытию принадлежности
граждан к работе на органы госбезопасности в коммунистический период:
11 из 15 болгарских митрополитов были обвинены в сотрудничестве со
спецслужбами8. Большинство из них отрицали свою причастность к скандальному списку. До сих пор не представляется возможным определить,
насколько реальными были эти связи. Важно то, что данные открытия
привели к тому, что рейтинг общественного доверия к Болгарской правос
лавной церкви, согласно социологическим исследованиям болгарского
Центра анализа и маркетинга, снизился с 45,9 до 34,7 %9.
После избрания патриархом митрополита Неофита в феврале 2013 г.
БПЦ стала постепенно переходить к более активному присутствию в общественном пространстве. Одновременно в повестке дня возникли новые
вызовы, на которые церковь была вынуждена реагировать, декларируя
позицию, отличную от той, которую заняло прозападно ориентированное
руководство страны.
Прежде всего речь идёт о защите традиционных ценностей, решении
проблем в социальной сфере, образовании и т.д. В июне 2015 г. в Болгарии при активном участии церкви был принят закон, который разрешил
родителям хоронить своих детей, родившихся мёртвыми или умерших
сразу после родов. До того времени родители мертворождённых детей не
получали свидетельство о смерти, а сами младенцы утилизировались как
биологические отходы10.
В июле 2015 г. Синод поддержал профсоюзы в их стремлении регламентировать отношения в трудовой сфере11. Неодобрение церкви было
вызвано действиями руководителей производств, принуждавших работников к сверхурочным работам, из-за чего люди не имели возможности
посещать храмовые богослужения по выходным дням.
С 2009 г. в Болгарии с новой силой разгорелись споры об обязательном преподавании основ религии в школах. Государство игнорировало
призывы церкви ввести школьные образовательные программы по предмету "Религия". Терпя неудачи на данном направлении, Синод БПЦ
в июне 2015 г. публично выразил возмущение действиями Министерст
ва образования, а именно включением в перечень вопросов выпускных
8
В обнародованных списках значились митрополиты Старозагорский Галактион
(Табаков), Видинский Дометиан (Топузлиев), Великотырновский Григорий (Стефанов),
Американский, Канадский и Австралийский Иосиф (Босаков), Сливенский Иоанникий
(Неделчев), Врачанский Калинник (Александров), Западно- и Среднеевропейский Симеон (Костадинов) и нынешний патриарх Неофит (Димитров). См.: Решение № 298.
17.01.2012 г. // Comdos.bg. URL: https://comdos.bg/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%
D0%BB%D0%BE/Decision-View/p/view?DecisionID=384 (дата обращения: 25.05.2018).
9
Митрополит Ловчанский Гавриил: "Раскрыли досье некоторых митрополитов, но
посмотрите, что они делают в своих епархиях" // Русская линия. 2012. 3 февраля. URL:
http://rusk.ru/newsdata.php?idar=52922 (дата обращения: 01.06.2018).
10
Мъртвородените бебета вече няма да се третират от закона като биологичен отпадък // Православие. БГ. 2015. 17 юни. URL: http://www.pravoslavie.bg/България/
мъртвородените-бебета-вече-няма-да-се/ (дата обращения: 02.06.2018).
11
Обръщение на Светия Синод на БПЦ-Българска Патриаршия // Българска Пат
риаршия. 2015. 09 юли. URL: http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=178808 (дата
обращения: 25.05.2018).
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экзаменов по болгарскому языку и литературе тем по индийской йоге12.
В синодальном заявлении такое положение оценивалось как "элемент планомерных и систематичных усилий по восстановлению в Болгарии языческих культов и ересей"13, которые, по мнению духовенства, приведут
к утрате национальной идентичности. Особый пафос воззванию Синода
придавал тот факт, что "государство не хотело допустить изучения правос
лавия в школах"14. Параллельно Болгарская церковь в июне 2015 г. приз
вала болгар отказаться от участия в торжествах, которые проходили
в стране по случаю Международного дня йоги, а власти – ограничить
пропаганду йоги как нехристианского учения.

Гендерный вопрос
Не менее принципиальную позицию церковь заняла в отношении насаждения в Болгарии гендерной идеологии и популяризации нетрадиционных сексуальных отношений. Регулярными стали послания Синода
против проведения в городах гей-парадов15.
В 2018 г. в стране разгорелись дискуссии о возможной ратификации
болгарским парламентом Конвенции Совета Европы по предотвращению
и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье (так называемой Стамбульской конвенции). Болгарская православная церковь обратилась к Народному собранию с призывом не принимать этот документ,
усматривая в таком шаге угрозы для безопасности страны и духовной
самобытности народа. По мнению членов Синода, Конвенция вводит понятия, "несовместимые с болгарским общественным строем, неизвестные
национальной правовой системе и несовместимые с верой Святой Правос
лавной Церкви"16. Болгарские иерархи указали, что реальными последст
виями ратификации документа станут "насаждение чуждой ценностной
системы, что приведёт к установлению новой модели управления болгарским обществом в интересах меньшинства", а также "отказ всего народа
от библейских истин и заповедей"17.
Конвенция была принята Советом Европы ещё в 2011 г. и подписана
45 странами. По состоянию на начало 2018 г. только два государства из
членов Совета не подписали документ – Россия и Азербайджан. Парламенты 27 стран ратифицировали Конвенцию.
12

Българската църква въстана срещу йога учението // Darik News. 2015. 23 юни. URL:
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1458591 (дата обращения: 02.06.2018).
13
Извънредно патриаршеско и синодально обръщение към православния клир, миряните и държавните институции // Българска Патриаршия. 2015. 23 юни. URL: http://
www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=177215 (дата обращения: 03.06.2018).
14
Там же.
15
Становище на Св. Синод по повод предстоящото провеждане на гей парад в София // Българска Патриаршия. 2018. 15 май. URL: http://www.bg-patriarshia.bg/news.
php?id=263474 (дата обращения: 01.06.2018).
16
Становище на Светия Синод по повод Истанбулската конвенция // Българска
Патриаршия. 2018. 22 януари. URL: http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=254101 (дата
обращения: 02.06.2018).
17
Обръщение на Св. Синод относно процедурата по приемане и ратифициране в Бъл
гария на Истанбулската конвенция // Българска Патриаршия. 2018. 22 януари. URL:
http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=254118 (дата обращения: 01.06.2018).
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В самом документе декларируется цель защиты прав женщин и противодействия насилию в отношении них со стороны мужчин. Вместе с тем
в нём вводятся в правоприменительную практику понятия "гендера" и "гендерной политики". Под "гендером" при этом понимаются "социально конст
руируемые роли, поведение, деятельность и качества, которые в конкретном обществе считаются приемлемыми для женщин и мужчин"18.
Стоит отметить, что такая дефиниция весьма расплывчата и сущест
венно расширяет возможные толкования понятий "гендер" и "гендерная
идентичность". Представляется важным прояснить, как их понимают авторы Конвенции и как эти термины толкуются в правоприменительной
практике Европейского союза. Например, в "Разъяснениях к европейскому антидискриминационному законодательству", изданных под эгидой Совета Европы, определение "гендерной идентичности охватывает не
только лиц, осуществивших смену пола (транссексуалов), но включает и
другие средства для выражения своего гендера, такие как трансвестизм
или изменение стиля одежды"19. В том же документе заявлено, что "гендерная идентичность соотносится с глубоко личностным и внутренним
опытом гендера, который может совпадать с полом, полученным при рождении, а может и нет, включая личное ощущение тела… и других видов
выражения гендера, включая одежду, речь и манеры"20. Следовательно,
определение гендера как социального пола и производные от него модели общественных отношений (однополые браки и партнёрства, практики
по смене биологического пола, "права" ЛГБТ-сообществ и т.д.) в соответствии со Стамбульской конвенцией должны стать объектом защиты со
стороны государства. Страны, подписавшие и ратифицировавшие её, обязаны внести поправки в национальные законодательства для обеспечения
выполнения положений документа.
Неудивительно, что попытки продвижения гендерной идеологии под
прикрытием программ по защите прав женщин вызвали в Болгарии острый
общественный резонанс. В условиях, когда продвижение Стамбульской
конвенции официально поддержали властные структуры, Болгарская церковь смогла объединить консервативные силы болгарского общества для
противодействия насаждению новых европейских ценностей. Православную церковь официально поддержали болгарский муфтият, Католическая
церковь и патриотически настроенные представители общественности21,
несмотря на то, что некоторые СМИ страны выдвинули в адрес Синода
обвинения в том, что церковь "обслуживает интересы Москвы"22.
18

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and
domestic violence // Council of Europe. 2011. 11 May. URL: https://www.coe.int/en/web/
conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e (дата обращения: 02.06.2018).
19
Handbook on European non-discrimination law // Council of Europe. 2010. Р. 92.
20
Ibid.
21
Кръстева К., Дочева Е. И молитви срещу третия пол от днес (Обзор) // 24 часа.
2018. 23 януари. URL: https://www.24chasa.bg/novini/article/6678691 (дата обращения: 02.06.2018); Св. Синод призова парламента да не ратифицира Истанбулската конвенция: Тя отваря вратите към морален разпад // ГЛАСОВЕ. 2018. 24 януари. URL:
http://glasove.com/categories/novini/news/sv-sinod-istanbulskata-konvenciya-otricha-bib
lejski-istini (дата обращения: 02.06.2018).
22
Как от защитник на Истанбулската конвенция църквата стана неин яростен противник // КАПИТАЛ. 2018. 23 януари. URL: https://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/bulgaria/2018/01/23/3116939_kak_ot_zashtitnik_na_istanbulskata_konvenciia_
curkvata/ (дата обращения: 02.06.2018).
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В не завершённом на данный момент споре о Стамбульской конвенции церковь выступила защитником не только традиционных ценностей,
но и подлинных национальных интересов, публично встав в оппозицию
к руководству страны. Ситуация была осложнена тем, что Болгария с января 2018 г. заняла пост председателя в Совете Европы, что возлагало на
неё обязательство сохранить имидж страны, приверженной европейским
ценностям.
Интерес также вызывает тот факт, что низкая религиозность болгар,
если отталкиваться от данных статистики, приводимой Pew Research Center, а также слабая коммуникация между иерархами и мирянами, что, на
наш взгляд, является одним из производных показателей низкой религиозности, не послужили препятствием для церкви отстоять консервативную позицию и добиться успеха. Вопрос о ратификации Стамбульской
конвенции был на время отложен.
Характерно, что в соседней Румынии, которая подписала Конвенцию
в 2014 г., а ратифицировала её в мае 2016 г. и где наблюдается самый высокий уровень религиозности среди стран, в которых преобладает правос
лавное население, особых публичных дискуссий с участием Румынского
патриархата о целесообразности одобрения соглашения не было23.

Миграционный кризис
Патриотичная позиция БПЦ, озвученная в отношении Стамбульской
конвенции, проявлялась не единожды. Не менее принципиально Болгарский патриархат выступил по проблеме миграционного кризиса.
Наплыв в Европу мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной
Африки приобрёл масштабный характер в 2014–2016 гг. Только по официальным данным приграничного агентства ЕС Frontex, в 2015 г. в Евросоюз прибыло 1,8 млн чел.24 Беженцы оказались острым вызовом для
европейского сообщества, обнажив существующие противоречия в общест
венно-политической жизни ЕС.
Кроме того, некоторые эксперты рассматривают миграционный кризис, охвативший Европу в последние годы, в качестве инструмента "мягкой
агрессии", которую США задействуют в целях сохранения доминирования
на мировой арене25. Данный нюанс важен в контексте рассматриваемой
23

Среди европейских стран традиционно православного ареала Стамбульскую конвенцию подписали и ратифицировали Сербия, Румыния, Грузия, Черногория и Кипр.
Греция, Украина и Молдова документ подписали, но не ратифицировали. См.: Chart
of signatures and ratifications of Treaty 210 // Council of Europe. 2018. 3 July. URL:
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
(дата обращения: 22.05.2018).
24
СМИ: в Болгарии по квотам Евросоюза находятся только три мигранта // РИА
Новости. 2016. 26 мая. URL: https://ria.ru/world/20160526/1439789105.html (дата обращения: 02.06.2018).
25
Например, такой подход разделяет В.А. Алексеев, полагая, что "беженство целенап
равленно направляется в страны, которые необходимо ослабить или даже обрушить их
социальную инфраструктуру, вызвать внутри этих государств критическое напряжение
в результате создания межрелигиозных и межкультурных столкновений в связи с появлением в сложившейся социо-культурной и религиозно-духовной среде совершенно нетипичных новых акторов". См.: Алексеев В. Жестокий проект // Москва. 2016. Июнь. URL:
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темы, поскольку подходы к преодолению последствий стихийных бедствий,
с которыми, на наш взгляд, по ряду показателей можно сравнивать потоки
мигрантов, и к противодействию спланированным акциям в рамках геополитического противостояния различны. Этот аспект стоит учитывать при
оценке действий государственных и общественных институтов в отношении
проблемы беженства, в частности позиции, которую заняла БПЦ.
Нельзя сказать, что Болгария, ставшая одним из основных транзитных коридоров для беженцев, следующих в Европу, не предпринимала
попыток ограничить миграционные потоки через свою территорию. Так,
в 2014 г. правительство построило забор, который закрыл 33 из 160 км
границы с Турцией26. 19 сентября 2015 г. премьер-министр Б. Борисов зая
вил, что Болгария закрывает границы для нелегальных мигрантов. Однако уклонится от политики Брюсселя по распределению беженцев среди
стран ЕС в пропорциональном отношении к количеству населения Софии
было сложнее.
В 2016 г. Болгария, следуя распределяемым Брюсселем квотам на
размещение мигрантов, должна была принять 1302 чел.27, против чего резко выступила церковь. Известно решение Синода БПЦ от 25 сентября
2015 г., где, с одной стороны, была выражена готовность оказывать помощь людям, которые оказались в беде и действительно в ней нуждались,
с другой – содержался призыв к правительству закрыть границы и приложить усилия для устранения причин, которые привели к миграционному
кризису28. Синод, в частности, заявил: "Мы помогаем и будем помогать,
насколько возможно, беженцам, которые уже попали в наше Отечество,
и не делим людей по вере и национальности. Однако считаем, что наше
правительство ни при каких обстоятельствах не должно допустить в страну новых беженцев. Как православные христиане и как граждане мы по
мере сил позаботимся о тех, кто уже приехал, и наши ресурсы не оскудеют, но не более. Тот, кто создал причины для этой проблемы, тот её и решит. Неправильно, чтобы православный болгарский народ платил ценой
исчезновения нас как Государства.
Исходя из этого Болгарская православная церковь призывает болгарское правительство, если оно является правительством христианского
государства, на всех форумах и международных организациях, в которых
оно принимает участие, остро и категорично поставить вопрос о немедленном прекращении войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке
http://moskvam.ru/publications/publication_1539.html (дата обращения: 04.06.2018). Или,
например: "Представляется, что сами по себе миграционные потоки в Европу являются
спланированной внешнеполитической акцией, направленной на ослабление роли Европейского союза в мировой политике. По сути, речь идёт об отработке технологии „soft
power“ („мягкой силы“) невооружённого противоборства, которая в перспективе наряду
с информационным, климатическим, генетическим и иными видами воздействия будет
использоваться в процессе геополитического противоборства". См.: Миграционный кризис в Европе / Под ред. А.П. Кошкина. Вып. 6. М.: ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова", 2016. С. 10.
26
Шумицкая Е.В. Болгария и Румыния // ЕС перед вызовом миграционного кризиса. Позиции европейских стран / Под ред. Н.К. Арбатовой, А.М. Кокеева. М.: ИМЭМО
РАН, 2016. С. 41.
27
СМИ: в Болгарии по квотам Евросоюза находятся только три мигранта.
28
Св. Синод излезе с обръщение по въпроса за бежанците // Двери. 2015. 25 септември. URL: http://dveri.bg/9hyrk (дата обращения: 25.05.2018).
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и устранении причин, которые привели к массовому оттоку людей из своих родных земель"29.
В этом заявлении важным представляется то, что миграционный кризис, необходимость размещения беженцев были прямо названы угрозой
для болгарской государственности. Церковь фактически призвала к саботажу указаний Европарламента. В то же время патриотический настрой
БПЦ контрастирует с позицией других православных церквей, руководство
которых фактически способствовало продвижению интересов внешних сил
по дестабилизации ситуации в Европе. В данном контексте уместно вспомнить совместный визит на о. Лесбос в апреле 2016 г. глав Константинопольской православной церкви патриарха Варфоломея, Элладской правос
лавной церкви архиепископа Иеронима и Папы Римского Франциска.
На фоне громких слов совместной Декларации о необходимости помощи
беженцам и преодолении гуманитарного кризиса звучали призывы к "обес
печению надёжных процедур переселения" и "поддержке интеграционных
процессов, которые смогут охватить все религиозные общины"30. Предстоя
тель Элладской православной церкви архиепископ Иероним заявил, что
"гордится греками, которые, невзирая на собственные трудности, оказывают помощь беженцам"31.
Есть основания рассматривать визит на Лесбос трёх религиозных лидеров в качестве фактора, легитимирующего миграционные потоки с Ближнего Востока в Европу. Данная акция прошла на фоне активных выступ
лений со стороны духовенства и православной общественности Греции
как против участия архиепископа Иеронима в этой встрече, так и против
бездействия греческих властей32.
29
Извънредно обръщение на Св. Синод на БПЦ-БП по повод кризата с бежанците // Българска Патриаршия. 2016. 26 ноември. URL: http://www.bg-patriarshia.bg/
news.php?id=184530 (дата обращения: 02.06.2018).
30
Лесбосская декларация Папы Римского Франциска, Патриарха Константинопольского Варфоломея и архиепископа Афинского Иеронима // Благовест. 2016. 18 апреля. URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=8&id=67684 (дата обращения:
02.06.2018).
31
Archbishop Ieronymos: Today we unite our voices in condemning the uprooting of
the refugees // Basilica.Ro. 2016. 18 April. URL: http://basilica.ro/en/archbishop-ierony
mos-today-we-unite-our-voices-in-condemning-the-uprooting-of-the-refugees/ (дата обращения: 02.06.2018).
32
В качестве примера можно привести слова митрополита Пирейского Серафима
о том, что "инициатива папы Римского посетить беженцев на греческом острове Лесбос
и согласие с этим православных иерархов делает их исполнителями воли Фонда „Отк
рытое общество“ Джорджа Сороса, который судорожно пытается сорвать выполнение
договора по возврату из Европы в Турцию нелегальных иммигрантов". Сам визит на
Лесбос Римского Папы в сопровождении православных первоиерархов "ставит целью
срыв возвращения в Турцию нелегальных иммигрантов и открытие границ Европы для
миллионов переселенцев из Среднего Востока, Магриба, Африки, Пакистана и Бангладеш". См.: Митрополит Пирейский Серафим: "Визит папы Римского в Грецию связан
с попытками легализовать нелегальную иммиграцию мусульман в Европу" // Agionoros.
ru. URL: http://www.agionoros.ru/docs/2323.html (дата обращения: 02.06.2018). Показательна оценка сложившейся ситуации митрополита Фтиотидского Николая: "Для
Греции подобный наплыв иммигрантов беспрецедентен. Гонимые сирийцы нуждаются
в помощи и поддержке. Но переселенцы не только из Сирии: согласно данным переписи,
иммигранты прибыли из 72 стран. Почему все они сконцентрировались в нищей Греции?
Это необъяснимая загадка. Вся эта ситуация, вероятно, спланирована. В случае, если существует план поселить иммигрантов в Греции на постоянной основе, возникнет
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Можно предположить, что такие шаги руководства Элладской правос
лавной церкви были вызваны определёнными сложностями в сфере церковно-государственных отношений в Греции, где позиции церкви нельзя
оценить как прочные. Тем не менее данный пример способствует выработке более объективных подходов к оценке позиций БПЦ.

Македонский вопрос
В современном церковно-политическом дискурсе македонский вопрос
представляется острым и в то же время неоднозначным, указывающим
на наличие в болгарском обществе разнонаправленных тенденций. Если
позиция церкви по гендерной и миграционной проблемам служит, на наш
взгляд, защите национальной идентичности и духовного суверенитета
страны, то проблема МПЦ-ОА ставит церковь перед выбором следования национальным либо же церковным интересам. Противопоставление
национальных интересов церковным в данном случае не является искусст
венным.
Как известно, церковная ситуация в Македонии обострилась в середине XX в. Македонская церковь, входившая в юрисдикцию Сербского
патриархата, в 1967 г. самостоятельно провозгласила свою автокефалию,
которую не признала ни одна из автокефальных православных церквей.
В те годы раскол был выгоден региональным и федеральным властям.
Руководство Югославии в лице И. Б. Тито активно проводило политику
по формированию национальной идентичности югославов. С этой целью
Компартией страны была разработана программа поддержки малых народов СФРЮ и борьбы против "сербского великодержавного шовинизма".
В то же время югославский лидер стремился искусственно наделить
проживающих в Вардарской Македонии этнических болгар, составляющих основу населения региона, чертами, свойственными отдельной нации. Процессу конструирования македонской идентичности должно было
способствовать создание независимой Македонской церкви. В итоге искусственно созданная церковная структура, по мнению некоторых исследователей, заняла в советский период место идеологической основы для
"новосозданной и маложизнеспособной македонской нации"33.
В постсоветскую эпоху все попытки Сербской православной церкви (СПЦ) преодолеть раскол встречают противодействие со стороны влас
тей Македонии34. Ни государство, ни македонские иерархи не приемлют
серьёзная проблема. Исламские фанатики-экстремисты считают насилие над христиа
нами своим долгом. Нашим политикам следовало бы задуматься". См.: Митрополит
Фтиотидский Николай: "Гонение против Православия идёт во всём мире" // Agionoros.
ru. URL: http://agionoros.ru/docs/2329.html (дата обращения: 02.06.2018).
33
Payne D.P. Nationalism and the Local Church: The Source of Ecclesiastical Conflict in
the Orthodox Commonwealth // Nationalities Papers. 2007. November. Vol. 35. № 5. Р. 839.
34
Так, в 2002 г. в г. Ниш между СПЦ и тремя епископами МПЦ-ОА был подписан
договор, согласно которому МПЦ-ОА должна была принять статус широкой автономии
в границах юрисдикции СПЦ. Однако Синод МПЦ-ОА под давлением македонских влас
тей расторгнул этот договор. Единственным архиереем, который решил воссоединиться
с СПЦ, был епископ Иоанн (Вранишковски). В 2002 г. он был назначен Архиерейским
собором СПЦ экзархом Сербской патриархии в Македонии, а в 2005 г. – главой автономной Охридской архиепископии, которая стала действовать на территории Македонии параллельно с МПЦ-ОА. Македонская церковь и власти республики усмотрели
в этом угрозу независимости страны. В итоге архиепископ Иоанн, а также духовенство
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вариант предоставления автономного статуса МПЦ-ОА в составе СПЦ.
Между тем попытки выйти из канонической изоляции македонцы предпринимают, в частности путём использования "болгарского фактора".
Сближение между БПЦ и МПЦ-ОА наметилось ещё в середине 2000-х гг.35
В июле 2017 г. между Болгарией и Бывшей Югославской Республикой
Македония (БЮРМ) был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и
сотрудничестве. Соглашение дало новый импульс выстраиванию диалога
между МПЦ-ОА и БПЦ, а также позволило македонцам с оптимизмом
смотреть на возможность легитимации МПЦ-ОА36. В Македонии всё чаще стала озвучиваться точка зрения, согласно которой БПЦ как "матьцерковь" должна признать автокефалию МПЦ-ОА37.
В самой Болгарии немало сторонников сближения с Македонией как
на политическом, так и на церковном уровнях. Популярные в общественном пространстве Болгарии идеи о том, что Македония является важной
составляющей болгарской национальной идентичности, а македонцы – это
часть болгарского народа38, который в настоящее время имеет два госу
дарства, Болгарское и Македонское39, проецируются и на церковную дейст
вительность.
9 ноября 2017 г. Синод МПЦ-ОА принял решение обратиться к БПЦ
с прошением восстановить евхаристическое общение между двумя церквями и выразил готовность признать БПЦ своей "церковью-матерью"40. Македонская церковь заявила о том, что ждёт от Болгарского патриархата
и сторонники Охридской архиепископии стали регулярно подвергаться преследованиям со стороны правоохранительных органов Македонии (более подробно см., напр.:
Иоанн, архиепископ Охридский и митрополит Скопский. Свободен в неволе. М.: Даниловский благовестник, 2012).
35
В 2008 г. МПЦ-ОА подарила часть мощей св. Климента Охридского болгарскому
храму в Пловдиве. В 2014 г. высшее духовенство МПЦ-ОА совместно с иерархами БПЦ
приняло участие в торжествах по случаю дня памяти свв. Кирилла и Мефодия, которые
прошли в кафедральном Александро-Невском соборе Софии.
36
Македонската църква подкрепи договора между България и Македония // Доб
ролюбие. 2017. 25 септември. URL: https://dobrotoliubie.com/?s=%D0%9C%D0%B0%D0%
BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D
1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%
D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B
E%D1%80%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83+%D0%91%D1%8A%D
0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%9C%D0%B0%D0%B
A%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 02.06.2018).
37
Игуменът на Бигорския манастир: Българи и македонци са братя, излезли от една
цивилизационна люлка // Двери. 2017. 17 август. URL: https://dveri.bg/uphhc (дата
обращения: 20.08.2017).
38
Весьма типичными представляются высказывания историка В. Божинова: "Македония занимает самое значимое место в болгарской памяти, являясь с незапамятных
времён одним из столпов нашей национальной идентичности". См.: Божинов В. Репуб
лика Македония в съвременната геополитика. София, 2017. С. 9.
39
Так, согласно данным, приводимых в болгарских СМИ, в 2017 г. около 72 % граждан Болгарии придерживались такого мнения, ещё большее число болгар, около 91 %,
считают, что разговаривают с македонцами на одном языке. См. об этом: 72 % от българите: С македонците сме един народ // OFF News. 2017. 17 ноември. URL: https://offnews.
bg/obshtestvo/72-ot-balgarite-s-makedontcite-sme-edin-narod-669503.html (дата обращения: 02.06.2018); 91 % от българите категорични: С македонците говорим един език! //
Dnes.bg. 2017. 17 ноември. URL: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2017/11/17/91-ot-bylga
rite-kategorichni-s-makedoncite-govorim-edin-ezik.359535 (дата обращения: 02.06.2018).
40
Македонската архиепископия е готова да признае БПЦ за Църква-майка // БНТ.
2017. 18 ноември. URL: https://www.bnt.bg/bg/a/priznava-li-makedonskata-arkhiepisko
piya-blgarskata-patriarshiya-za-tsrkva-mayka (дата обращения: 02.06.2018).
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признания своей автокефалии и протекции своих интересов в отношениях
с другими поместными церквями. Собственно, после обращения МПЦ-ОА,
которое, видимо, хоть и не было отражением консолидированной позиции
македонского епископата41, однако было быстро растиражировано болгарскими СМИ, в Болгарии начались жаркие дискуссии о том, нужно ли
удовлетворить прошение македонцев.
Общественность призвала иерархию БПЦ "не упустить уникального
шанса" стать "церковью-матерью" для Македонской церкви42, взяв на себя
"роль авторитетного духовного института с уверенностью в том, что является (БПЦ. – Прим. авт.) первой славяноправославной церковью в хрис
тианском мире"43. Озвучивались мнения о том, что такой шаг официально
свидетельствовал бы о двустороннем признании схемы "один народ – два
государства". Параллельно высказывались предположения, что МПЦ-ОА
тем самым шантажирует СПЦ, добиваясь именно от неё своего признания44. Небезынтересным представляется также аргумент, сводящийся к утверждению о том, что Болгария тем самым сможет преодолеть чувство
долга, которое якобы испытывает болгарский Синод перед Московским
и Константинопольским патриархатами за то, что они способствовали
преодолению раскола45. Однако разбор промакедонской аргументации выходит за рамки задач настоящей статьи. Представляется важным, что
обращение МПЦ-ОА вызвало активность национальных и патриотических сил, усматривающих в признании автокефалии Македонской церкви не только повод для национальной гордости, но и возможности для
укрепления международного авторитета страны.
41

В прессе можно было встретить версии о том, что МПЦ-ОА сама стала объектом
давления со стороны властей. В качестве доказательства приводился факт отсутствия
в письме подписей членов Синода МПЦ-ОА, а также то, что обращение было обнародовано не главой МПЦ-ОА митрополитом Стефаном (Веляновским), а с подачи управляю
щего Струмицкой епархии МПЦ-ОА митрополита Наума (Илиевского). См. об этом:
Мерхеб В. Операция "Македониада" // 24 часа. 2017. 11 декабря. URL: https://www.24
chasa.bg/mnenia/article/6606666 (дата обращения: 02.06.2018). В СМИ также приводились мнения македонских архиереев о путях выхода из раскола. Например, митрополит Преспанско-Пелагонийский Пётр (Каревский) говорил о том, что нужно добиваться
признания автокефалии от Константинопольского патриархата, митрополит ДебарскоКичевский Тимофей (Йовановский) выступал за получение Томоса от Сербского патриар
хата, а болгарский вариант отстаивал как раз митрополит Наум. Такие разногласия
дали повод для предположений о вероятности раскола внутри МПЦ-ОА. См. об этом:
Силен обществен натиск върху БПЦ да признае Македонската църква // Двери. 2017.
22 ноември. URL: https://dveri.bg/uaxk4 (дата обращения: 15.06.2018).
42
Костадин К. А кога ще признаем и македонската църква? См. офиц. блог К. Кос
тадинова 2017. 3 августа. URL: http://kostadin.eu/2017/08/03/%d0%b0-%d0%ba%d0%
b e%d 0%b 3 %d 0%b 0 -%d1% 8 9 %d 0%b 5 -%d 0%bf %d1% 8 0%d 0%b 8 %d 0%b7%d 0%b d%
d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%86%d1%8a%d1%80%d0%ba/ (дата обращения: 20.08.2017); Bulgarian, Macedonian Orthodox Churches Edge Closer Despite Thorny
History // Reuters. 2017. 27 November. URL: https://www.voanews.com/a/orthodox-chur
ches-working-to-better-relationship/4139561.html (дата обращения: 20.08.2017); Bulgarian
Bishops Agree to Lobby for Macedonian Church // Balkaninsight. 2017. 27 November.
URL: http://www.balkaninsight.com/en/article/bulgarian-church-to-examine-macedonianplea-for-aid-11-27-2017 (дата обращения: 20.08.2017).
43
Божинов В. Република Македония в съвременната геополитика. С. 291.
44
Там же.
45
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Руководство БПЦ в ответ заявило о намерении провести консультации с другими поместными церквями по данной проблеме46. Так, 27 нояб
ря 2017 г. Синод БПЦ создал комиссию для изучения вопроса, заявив
о своей готовности ходатайствовать о МПЦ-ОА перед православным
миром47.
За развитием ситуации пристально следили власти республики. Пат
риарх Неофит обсуждал македонское обращение с президентом Р. Радевым48, а премьер Б. Борисов и его македонский коллега З. Заев официально поддержали предоставление автокефалии МПЦ-ОА от БПЦ49.
Предположительно болгарская власть намеревалась за счёт решения церковного вопроса укрепить позиции страны на Балканах, особенно накануне 2018 г., в первом полугодии которого Болгария должна была председательствовать в ЕС. Одну из своих приоритетных задач на этом посту
София усматривала в содействии ускоренной интеграции в ЕС стран за
падных Балкан. В Скопье, соответственно, также рассчитывали с помощью
церкви облегчить себе путь в Европу50.
В результате БПЦ, испытывая давление со стороны политиков и общественности, стоит перед выбором: признавать МПЦ-ОА или нет. Приз
нание соответствует ожиданиям политического руководства и патриотичес
ки настроенных кругов. В то же время оно может привести к обострению
межцерковных отношений. В православном мире сложился консенсус относительно того, что Македония является канонической территорией СПЦ.
И пути решения церковного вопроса Македонии без участия Сербского пат
риархата рассматриваются в поместных церквях как тупик, могущий выз
вать новые церковные разделения. Позицию СПЦ поддерживает РПЦ51.
Против болгарского сценария выступает также и Константинопольский
патриархат, настаивая, однако, на своём праве как "матери – церкви славянских церквей" уврачевать раскол52.
В самой церковной среде мнения разнятся. С одной стороны, озвучиваются опасения одностороннего признания МПЦ-ОА в силу возможных
46

След консултации с православните църкви Св. синод ще реши дали да признае
македонската // Dnevnik. 2017. 20 ноември. URL: http://www.dnevnik.bg/bulgaria/
2017/11/20/3081804_sled_konsultacii_s_pravoslavnite_curkvi_sv_sinod_shte/#commentswrapper (дата обращения: 20.08.2017).
47
Решение на Св. Синод по повод отправено писмо от Македонската православна
църква // Българска Патриаршия. 2017. 27 ноември. URL: http://www.bg-patriarshia.
bg/news.php?id=249763 (дата обращения: 20.08.2017).
48
Президентът Румен Радев се срещна с Негово Светейшество Българския пат
риарх Неофит // Президент РБ. 2017. 23 ноември. URL: https://www.president.bg/
news4084/prezidentat-rumen-radev-se-sreshtna-s-negovo-sveteyshestvo-balgarskiya-patriarhneofit.html (дата обращения: 20.08.2017).
49
Бойко: Ако църквите ни си помагат, ще сме щастливи // Стандарт. 2017. 23 ноември. URL: http://www.standartnews.com/balgariya-politika/boyko_ako_tsarkvite_ni_si_po
magat_shte_sme_shtastlivi-365314.html (дата обращения: 20.08.2017).
50
Мерхеб В. Операция "Македониада".
51
Митр. Иларион в Сербии говорит, что македонский вопрос нельзя решить без
СПЦ // ТелевизиJa Храм. 2018. 29 януари. URL: http://www.tvhram.rs/vesti/vesti-izcrkve/53/mitropolit-ilarion-kanonskim-okvirima-nezamislivo-makedonsko-pitanje-resava-bezvodece-uloge-spc (дата обращения: 20.08.2017).
52
Патриарх Варфоломей: Константинополь – Церковь-Мать для балканских народов // Союз православных журналистов. 2018. 17 апреля. URL: http://spzh.news/ru/
news/52788-patriarkh-varfolomej-konstantinopolycerkovy-maty-dlya-balkanskih-narodov
(дата обращения: 20.08.2017).
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санкций со стороны Константинопольского патриархата53, с которым у болгар исторически сложились напряжённые отношения, а также разрыва
канонического общения с СПЦ. Одновременно высказывается недовольст
во тем фактом, что МПЦ-ОА присвоила себе наименование "Охридская
архиепископия", поскольку преемником этой автокефальной церкви, переставшей существовать в XVIII в., болгары видят исключительно БПЦ.
В этом смысле признание МПЦ-ОА в таком наименовании будет означать
проигрыш болгарами борьбы за охридское наследие54. С другой стороны,
в дискуссии достаточно сильно представлена позиция сторонников схемы "два государства – одна церковь". В качестве условного компромисса
предлагается инкорпорировать МПЦ-ОА на правах отдельной епархии
в состав БПЦ55, что, однако, также предполагает вторжение в юрисдикцию СПЦ.
Одним из последних событий, свидетельствующих о разных взглядах среди болгарского епископата по македонскому вопросу, было решение Синода от 14 мая 2018 г. в ответ на приглашение от МЦП принять
участие в торжествах, посвящённых 1000-летию создания Охридской
архиепископии. Синод отклонил приглашение, но решение не было едино
гласным: пять голосов против восьми были поданы за принятие приг
лашения56. Через месяц было обнародовано послание Синода по случаю
1000-летия учреждения "болгарской Охридской архиепископии", в котором БПЦ заявила об устойчивом желании помочь Македонской церкви выйти из изоляции, но без того, чтобы нарушить "вековые правила
Церкви"57. В обращении, в частности, было сказано: "Как епископы, наз
наченные Богом для Его Церкви, мы готовы даже сегодня сделать всё,
что находится в нашей власти и что соответствует священным канонам
нашей святой Церкви для того, чтобы помочь нашим православным брать
ям в современной Македонии – в согласии с явной и чётко обозначенной
позицией других братских православных церквей"58.
53
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Митрополит Наум: МПЦ се опитва да присвои история на българския народ //
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Если принять данное послание в качестве выражения официальной
позиции Болгарского патриархата, то оно может говорить о нежелании
болгар идти на конфликт с другими поместными церквями. Вместе с тем
формулировки послания позволяют вернуться к рассмотрению этого воп
роса в дальнейшем.
В итоге македонский вопрос, в отличие от гендерного и миграционного, в значительной мере поляризировал не только общественное пространст
во, но и церковную среду Болгарии. В отношении первых двух проблем
противоборство шло между властями со стоящими за ними международными организациями и народным большинством, защитником интересов
которого выступила БПЦ. Этот факт позволил рассматривать её в качест
ве одной из основ национальной идентичности болгар и влиятельного социального института, несмотря на тяжёлые последствия 1990-х гг.
В случае же с македонской проблемой БПЦ оказалась в меньшинст
ве, не выработав на данный момент единой, консолидированной позиции.
Окончательный отказ в признании МПЦ-ОА сулит определённые имиджевые потери в среде национальных элит. Признание же Македонской
церкви будет иметь далекоидущие последствия, существенно обострив отношения между поместными православными церквями. Пересмотр Болгарской патриархией в одностороннем порядке общепризнанных канонических границ СПЦ может спровоцировать цепную реакцию в других
частях православного мира, придав видимость легитимности претензиям
раскольнических структур.
В Болгарском патриархате осознают риски и необходимость поиска компромиссного решения, последствия принятия которого могут как
сгладить существующие противоречия, так и усилить демаркацию между
понятиями национальной и религиозной идентичности.
Ключевые слова: Болгарская православная церковь – национальная идентичность – религиозная идентичность – гендерный вопрос – Стамбульская конвенция – македонский раскол – миграционный кризис.
Keywords: the Bulgarian Orthodox Church – national identity – religious identity – gender issue – the Istanbul convention – the Macedonian schism – migration crisis.
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