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Общая характеристика работы 

 

Актуальность источниковедческого изучения документов по русско-

болгарским межцерковным отношениям 1940-х и 1950-х гг. обусловлена, 

во-первых, судьбоносным значением данного исторического периода для 

Болгарской Православной Церкви (БПЦ), формирования системы внешних 

церковных связей Московского Патриархата, во-вторых, ключевой ролью 

Русской Православной Церкви в важнейших процессах, определивших 

судьбу   Болгарского  Православия  в  послевоенную  эпоху,  и,  наконец,  

в-третьих, необходимостью предметного изучения роли государственного 

руководства СССР и Народной Республики Болгария (НРБ) в отношениях 

между Церквами в указанный период. 

Отношения между Православными Церквами в настоящее время 

особенно важны для поддержания дружественных связей со странами 

славянской православной религиозно-культурной традиции, к числу 

которых относится Болгария. Это делает актуальной задачу изучения 

истории русско-болгарских межцерковных связей.  

Современная эпоха характеризуется активизацией межцерковных 

контактов, обусловливает тенденцию к развитию сети зарубежных 

учреждений Русской Православной Церкви и других Поместных 

Православных Церквей и делает чрезвычайно актуальным ряд 

исследований, в том числе феномена церковного представительства как 

такового, истории возникновения в XX в. имеющихся подворий-

представительств, а также систематического изучения истории 

возникновения и деятельности подворий Русской Православной Церкви в 

Софии и Болгарской Православной Церкви в Москве в 1940-е и 1950-е гг.  

Потребности дальнейшего последовательного развития отношений 

между Русской и Болгарской Православными Церквами делают значимым 

документальное исследование остающихся малоизученными в 

отечественной и болгарской научной литературе важных сфер 
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практического взаимодействия между Русской и Болгарской Церквами в 

середине XX в.  

Степень разработанности. В историографии вопроса 

прослеживаются направления: российское и зарубежное.  

В отечественной историографии до 1991 г. изложение содержания 

контактов между Русской и Болгарской Православными Церквами носило 

подчёркнуто официальный характер. В написанной на основе курса, 

читавшегося в МДА в 1970–1980-е гг., работе К. Е. Скурата «История 

Поместных Православных Церквей»1 впервые было дано систематическое 

изложение истории Болгарской Православной Церкви в социалистический 

период.  

В 2003 г. вышла работа заведующей отделом истории Восточной 

Европы после Второй мировой войны Института славяноведения РАН 

Т. В. Волокитиной, основанная на публикации и изучении архивных 

источников2, затем в 2008 г. в соавторстве – её же двухтомный 

монументальный труд, посвященный отношениям с Церквами Восточной 

Европы3. 

В эти же годы появились диссертационные исследования, касающиеся 

внешней церковной деятельности и межцерковных отношений, В. А. 

Ливцова4, И. В. Шкуратовой5 и О. Ю. Васильевой6. Хроника контактов с 

                                         
1 См.: Скурат К. Е. История Поместных Православных Церквей: в 2 т. М. : Русские огни, 1994. 

Т. 1. 484 с.  
2 См.: Волокитина Т. В. Москва и православные автокефалии Болгарии, Румынии, Югославии. (К 

проблеме восприятия советской модели государственно-церковных взаимоотношений в 40-е гг. XX вв.) // 

Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы. 1939–1958. Дискуссионные аспекты. М., 2003. 

380 с. 
3 См.: Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф. Москва и Восточная Европа. Власть и 

Церковь в период общественных трансформаций 40–50-х годов ХХ века: Очерки истории. М. : 

РОССПЭН, 2008. 807 с. 
4 Ливцов В. А. История взаимодействия Русской православной церкви с экуменическим движением 

(конец XIX – начало XXI в.) : дис. ... д-ра ист. наук. М., 2013. 569 с. 
5 См.: Шкуратова И. В. Советское государство и внешнеполитическая деятельность Русской 

Православной Церкви (1945–1961 гг.) : дис. … канд. ист. наук. М., 2005. 188 с. 
6 См.: Васильева О. Ю. Митрополит Николай (Ярушевич) в истории русской православной 

церкви ХХ века. Часть 1–3. 1949–1961 годы [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/put/58034.htm (дата обращения: 08.12.2018).  

http://www.pravoslavie.ru/put/58034.htm
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Болгарской Церковью представлена в коллективном труде, вышедшем в 

2008 г.7 

В эти же годы была опубликована серия работ историка из 

Краснодара Ф. В. Суханова, посвящённая истории церковно-

государственных отношений в Болгарии в социалистический период8. В 

2009 г. защищена его кандидатская диссертация «Церковь и государство в 

Болгарии (середина 1940-х – начало 1950-х гг.)». 

Особо следует отметить работы В. И. Косика9. Данный исследователь 

также фокусирует внимание на специфике положения Церкви и церковно-

государственных отношений на Балканах в период социализма. 

В первое десятилетие нынешнего века вышли несколько работ 

сотрудника Центра изучения религии и Церкви Института Российской 

истории РАН М. И. Бълховой10.  

Важное значение имеют работы А. А. Кострюкова о святителе 

Серафиме (Соболеве), возглавлявшем русскую церковную общину в 

Болгарии11 и отношениях Русской Церкви и экзарха Стефана12. 

Полнее всего тему отношений Русской и Болгарской Православных 

Церквей в исследуемый период раскрывает учебное пособие для учащихся 

                                         
7 См.: Беглов А. Л., Васильева О. Ю., Журавский А. В., Сафонов Д. В. Русская Православная 

Церковь. XX век. М., 2008. 792 с. 
8 См.: Суханов Ф. В. Влияние советского фактора на формирование церковно-государственных 

отношений в Болгарии в конце 1940-х гг. // Синергетика образования: Межвуз. сб. М., 2006. Вып. 6. С. 

157–164; Суханов Ф. В. Отделение церкви от государства в Болгарии (вторая половина 40-х – первая 

половина 50-х гг. XX в.) // Синергетика образования. Четвёртые международные Кирилло-Мефодиевские 

чтения. М., 2008. Вып. 12. С. 478–484. 
9 См.: Косик В. И. Послевоенное церковное строительство в Болгарии и СССР [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.inslav.ru/konfrubg05.htmlа (дата обращения: 18.12.2018); Косик В. И. Балканы: 

«Порвалась цепь великая…» (середина XIX – начало XXI вв.) М. : Институт славяноведения РАН, 2014. 

272 с. 
10 См.: Бълхова М. И. Правда об экзархе Стефане // Церковь в истории России. Сб. 3. М., 1999. С. 

195–198; Бълхова М. И. Экзарх Болгарской православной церкви Стефан: к истории отстранения // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2006. № 1/2. С. 188–207.; Бълхова М. И. 

Болгарская Православная Церковь (1945–1953): Роль Экзарха Стефана в возрождении Церкви // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2009. № 2. С. 191–204. 
11 См.: Кострюков А. А. Архиепископ Серафим (Соболев): Жизнь, служение, идеология. М. : 

Российский институт стратегических исследований, 2011. 263 с.; Кострюков А. А. Пламень огненный. 

Жизнь и наследие архиепископа Серафима. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2015. 318 с. 
12 См.: Кострюков А. А. Экзарх Болгарской Церкви митрополит Стефан и Московская Патриархия 

// Вестник ПСТГУ. 2013. Вып. 5 (54). С. 31–43. 

http://www.inslav.ru/konfrubg05.htmlа
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СПбДА М. В. Шкаровского13. Книга О. Решетниковой14 представляет 

собой первый опыт систематического изложения истории русского храма 

святителя Николая в Софии и его значения для отношений между Русской 

и Болгарской Православными Церквами, однако слабо оснащена ссылками 

на архивные материалы. Хронологически работа ограничивается первой 

половиной XX в., а события послевоенного времени интересны для автора 

с точки зрения сопоставления с предшествующим периодом.  

В 2015–2018 гг. на кафедре внешних церковных связей и 

общественных наук Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. 

равноапп. Кирилла и Мефодия состоялась защита нескольких 

магистерских диссертаций и кандидатской диссертации, целиком или 

частично посвящённых истории отношений между Русской и Болгарской 

Православными Церквами: в 2015 г. – клирика Болгарской Православной 

Церкви архимандрита Исаака (Бояджийского)15, в 2016 г. – наша обзорная 

работа по теме: «Основные направления развития межцерковных связей 

Московского Патриархата с Поместными Православными Церквами 

Балканских стран в 1917–1991 гг.»16, в 2017 г. – Генерального секретаря 

Священного Синода Болгарской Православной Церкви епископа 

Мелнишского Герасима17.  

Важным событием стала защита в 2018 г. первой кандидатской 

диссертации на тему истории русско-болгарских межцерковных 

отношений иеродиакона Елисея (Меняйлова) «Взаимоотношения Русской 

Православной и Болгарской Православной Церквей в контексте 

                                         
13 См.: Шкаровский М. В. История Болгарской Православной Церкви и ее отношений с Русской 

Церковью в первой половине XX века. СПб. : Изд-во СПбПДА, 2014. 248 с. 
14 См.: Решетникова О. Русский храм в Софии. М. : ФИВ, 2014. 118 с. 
15 Исаак (Бояджийский), архим. Патриаршество Болгарской Православной Церкви : дис. … 

магистра богословия. М. : ОЦАД, 2015. 
16 Абрамов А., прот. Основные направления развития межцерковных связей Московского 

Патриархата с Поместными Православными Церквами Балканских стран в 1917–1991 гг. : дис. … 

магистра богословия. М. : ОЦАД, 2016. 127 с.  
17 Герасим, епископ Мельнишский. Подворья Поместных Православных Церквей в Москве : дис. … 

магистра богословия. М. : ОЦАД, 2017. 
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государственной вероисповедной политики в 1944–1962 гг.»18. В 

диссертации среди прочего предпринято содержательное изучение вопроса 

отношения Московской Патриархии к восстановлению Болгарского 

патриаршества на основе архивных источников. В работе рассмотрены 

вопросы, связанные с отказом Константинопольского Патриархата 

признать восстановление Болгарского патриаршества в 1953 г. и 

проанализирована роль в решении данного вопроса переговоров 

Патриархов Алексия и Афинагора в 1960 г.  

Работа основана на широкой источниковой базе архивов России 

(ГА РФ, РГАНИ и др.) и Болгарии (Центральный государственный архив 

Софии). Автор впервые затронул важные моменты внутриполитической 

ситуации в Болгарии и исследовал проекцию этой ситуации на процессы в 

Болгарской Православной Церкви и её отношения с Московским 

Патриархатом.  

Тем не менее многие вопросы оказались за рамками работы; так, не 

затронут в должной мере вопрос материального положения Болгарской 

Православной Церкви и её поддержки со стороны Московского 

Патриархата и т. д.  

В зарубежной историографии следует особо отметить исследования 

болгарских авторов. В 1976 г. в МДА был защищен отчет профессорского 

стипендиата Ивана Радионовича Димова, посвящённый истории русско-

болгарских церковных отношений в XX в.19 Исследуемой теме в 

диссертации посвящены главы 4-я «Экзарх Стефан I и его 

взаимоотношения с Русской Православной Церковью (1944–1948 гг.)»  и  

5-я «Святейший Патриарх Кирилл и Святейший Патриарх Алексий».  

 

                                         
18 Елисей (Меняйлов Илья Игоревич), иеродиак. Взаимоотношения Болгарской Православной и 

Русской Православных Церквей в контексте государственной вероисповедной политики в 1944–1962 гг. : 

дис. … канд. богословия. М., 2018. 220 с. 
19 См.: Димов И. Р. Болгаро-русские церковные взаимоотношения в XX веке : дис. … канд. 

богословия. Загорск : МДА, 1976. 265 с. 
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Указанные работы являются, очевидно, первыми научными трудами 

по теме отношений Русской и Болгарской Православных Церквей в 1940-е 

и 1950-е гг., но, по обстоятельствам советской эпохи, они не получили 

статуса официальных научно-исследовательских работ и были закрыты 

для широких кругов научной общественности.  

С освобождением болгарского общества от коммунистической 

идеологии болгарская историография обогатилась трудами, в той или иной 

мере затрагивавшими отношения между Русской и Болгарской 

Православными Церквами в социалистический период. Говоря о начале 

1990-х гг., стоит особо отметить диссертацию С. Краева20, защищенную в 

России, а также работу Л. Огнякова21.  

Заслуживает отдельного внимания вышедший в 2001 г. сборник 

трудов состоявшейся в Пловдиве конференции, посвящённой 100-летию со 

дня рождения и 30-летию кончины Патриарха Болгарского Кирилла22. 

С одной стороны, посвящённое этим датам мероприятие стало 

несомненным событием для научной общественности. Из молодых 

болгарских исследователей выделяется Иван Куцаров, защитивший работу 

по истории церковно-государственных отношений в период с 1944 по 

1953 гг. и издавший ее в виде брошюры23. Все вышеуказанные авторы 

прежде всего интересовались положением Болгарской Православной 

Церкви при социализме и вопросами её внутренней жизни в этот период, а 

отношениям с Русской Православной Церковью отводилась 

второстепенная, незначительная роль.  

На протяжении 20 лет изучает историю Болгарской Церкви в 

послевоенные годы Даниела Калканджиева. Необходимо упомянуть, в 

частности, её труд «Болгарская православная церковь и государство. 1944–

                                         
20 См.: Краев С. А. Государственно-церковные отношения в современной Болгарии в контексте 

общечеловеческих ценностей : автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 1991. 22 с. 
21 См.: Огнянов Л. Държавно-политическа система на България. 1944–1948. София, 1993. 248 с. 
22 Сборник в чест на Кирил Патриарх Български по случай 100 години от рождението и 30 години 

от кончина / Сост. С. Шивачев. Пловдив, 2001. 143 с. 
23 Куцаров И. Църквата и Българската държава в периода 1944–1953. София, 2015.  
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1953», в котором анализируются отношения между НРБ и Болгарской 

Церковью24. Важное значение имеет вышедшая в 2002 г. книга 

«Българската Православна Църква и “народната демокрация”»25. В данном 

исследовании, как и в иных современных трудах болгарских историков, 

главное внимание уделяется не церковной жизни и межцерковным 

отношениям, а вмешательству коммунистического государства в сферу 

интересов Православной Церкви. Среди источников, которыми 

пользовалась Д. Калканджиева, подавляющее большинство составляют 

документы болгарских государственных архивов. Отношения Русской и 

Болгарской Православных Церквей в работе Д. Калканджиевой 

упоминаются, но не выделяются в самостоятельный предмет 

исследования. Никак не отражена роль Русской Православной Церкви и в 

главе, посвящённой восстановлению Болгарского патриаршества.  

Характерным жанром в болгарской исторической науке 2000-х стали 

обзорные труды, посвященные периоду 1940-х и 1950-х гг., с акцентом на 

тему церковно-государственных отношений, в том числе «конформизма» 

БПЦ. Этому посвящены книги историков Стефана Чурешки (1966–2012) 

«Православие и коммунизм в Болгарии: 1944–1960 гг.»26, Ивана Куцарова 

«Церковь и Болгарское государство в период 1944–1953»27, Момчила 

Методиева «Между верой и компромиссом»28 и др.  

Сюда же можно отнести издания с общей негативной оценкой 

советско-болгарских отношений 1940-х гг., например, книгу Веселина 

Ангелова «Третья национальная катастрофа. Советская оккупация 

Болгарии (1944–1947)»29 и работу Цветаны Кьосевой (1952–2017) 

«Болгаро-советские отношения 1944–1947 гг.: пропаганда и 

                                         
24 См.: Калканджиева Д. Българската православна църква и държавата. 1944–1953. София, 1997.  
25 См.: Калканджиева Д. Българската православна църква и «народната демокрация» (1944–1953). 

Силистра, 2002. 351 с. 
26 См.: Чурешки С. Православието и комунизмът в България. 1944–1960 г. София, 2004. 
27 См.: Куцаров И. Църквата и Българската държава в периода 1944–1953. София, 2015.  
28 См.: Методиев М. Между вярата и компромиса. София : Сиела, 2010.  
29 См.: Ангелов В. Третата национална катастрофа. Съветската окупация в България (1944–1947). 

София, 2005. 
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конъюнктура»30, ее же книгу о русской эмиграции в Болгарии31, а также 

многочисленные исследования репрессий против Церкви.  

Отдельным и популярным у болгарских авторов направлением 

является изучение жизни и деятельности экзарха Болгарского Стефана 

(Шокова). Экзарху Стефану посвящены многочисленные исследования, в 

частности, составленный под руководством Лизбет Любеновой 

документальный сборник «Стефан I Болгарский»32. В составлении данного 

сборника участвовала исследовательница Русалена Пенджекова-Христова, 

которая в 2015 г. издала книгу «Неизвестный экзарх Стефан. Идейные 

аспекты и биоархивные измерения»33, а также труд «Личность и дело 

экзарха Стефана в болгарской исторической памяти»34. В издании 

«Церковный вестник» в 2005 г. опубликована статья Христо Темелски 

«Жизнь и страдания последнего экзарха»35.  

В 1990 г. бывший священник Янко Димов выпустил в издательстве 

Софийского государственного университета книгу под названием 

«Кирилл, Патриарх Болгарский»36, где дал шокирующий негативный 

портрет Патриарха Кирилла, выходящий за общепринятые в науке рамки 

понятия критики. Местами Я. Димов ссылается на болгарскую 

публицистику и архивы, но по большей части опирается на устные 

свидетельства частных лиц, зачастую неназванных, которые сейчас 

невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.  

С учётом всего сказанного, можно констатировать, что в Болгарии 

отношения Русской и Болгарской Православных Церквей в советский 

период так и не стали предметом объективного научного исследования.  

                                         
30 См.: Кьосева Ц. Българо-съветские отношения 1944–1947 гг.: Пропаганда и конюктура // 

България в сферата на съветските интереси. София, 1998.  
31 См.: Кьосева Ц. България и руската емиграция 20-те – 50-те години на XX в. София, 2002. 592 с. 
32 Екзарх Стефан I Български: Документален сборник / Ред. Л. Любенова. София, 2013.  
33 Пенджекова-Христева Р. Непознатият Екзарх Стефан (идейни аспекти и биоархивни 

измерения). Смолян, 2015. 156 с. 
34 Пенджекова Р. Личността и делото на екзарх Стефан в българската историческа памет. Смолян, 

2007. 349 с. 
35 Темелски X. Житие и страдание на последния Екзарх [Электронный ресурс] // Церковен вестник. 

2005. № 2. URL: http://pravoslavie.bg/content/view/6010/58/ (дата обращения: 17.12.2018). 
36 Димов Я., свещ. Кирилл, «Патриарх Болгарский». София, 1990.  

http://pravoslavie.bg/content/view/6010/58/


11 

 

 Исследований, сфокусированных на изучении источников, 

содержащих информацию об отношениях между Русской и Болгарской 

Православными Церквами в 1940-е и 1950-е гг. ещё не имеется. Несмотря 

на то, что в последние годы появились работы, претендующие на 

раскрытие истории взаимоотношений Русской и Болгарской Православных 

Церквей в 1940-е и 1950-е гг., они сфокусированы на выстраивании 

исторической схемы межцерковных отношений, а их источниковедческая 

ценность имеет весьма ограниченный характер – ссылки на источники 

выборочны и не претендуют на исчерпывающее изучение архивов. 

 Объектом исследования светских российских учёных в 2000-е гг. 

были отношения между Православными Церквами и государственными 

регулирующими органами власти. Соответственно, появился запрос на 

изучение большей полноты доступных источников: во-первых, источников 

именно по межцерковным отношениям, а не отношениям, которые имели 

место между Русской Православной Церковью и СССР через Совет по 

делам русской православной церкви или Болгарской Православной Церкви 

с болгарскими властями через Комиссию по вероисповеданиям; во-вторых, 

роли межцерковных контактов в истории самих Церквей, а не 

межцерковных контактов как инструмента внешней политики СССР и НРБ 

в 1940-е и 1950-е гг. Диссертации, защищенные в ОЦАД, лишь отчасти 

восполнили этот пробел. Наше исследование призвано сделать это более 

полно.  

Целью настоящего исследования является систематическое 

изучение российских и болгарских источников по теме отношений между 

Русской и Болгарской Православными Церквами в период с 1944 г. по 

1958 г. 

Цели исследования определили его задачи:  

1) проанализировать доступные в настоящее время документальные 

свидетельства  о  взаимодействии  Русской  и  Болгарской  Церквей  в 
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1944–1958 гг., как опубликованные, так и хранящиеся в российских и 

болгарских архивах; 

 2) систематизировать имеющиеся архивные материалы по 

следующим признакам: а) хронологическому, б) тематическому, в) по 

связи с конкретными персоналиями; 

3) провести анализ документов по истории основных этапов участия 

Московского Патриархата в решении главных проблем Болгарской Церкви 

в рассматриваемый период: снятие схизмы, восстановление и признание 

Болгарского патриаршества, македонская церковная проблема, участие в 

миротворческом движении; 

4) систематизировать и изучить документальные свидетельства: о 

важнейших эпизодах в системе обмена официальными визитами 

Предстоятелей и видных иерархов Русской и Болгарской Церквей; о 

важных неофициальных контактах Предстоятелей и иерархов; о 

сотрудничестве двух Церквей в научной и учебной сферах;  

5) систематизировать и изучить источники о предпосылках, а также 

истории возникновения и становления постоянных представительств 

Русской Православной Церкви в Софии и Болгарской Православной 

Церкви в Москве; проанализировать источники о работе каждого из 

руководителей русско-болгарских церковных представительств в 1940-е и 

1950-е гг.; 

6) на основе источников выявить основные эпизоды материально-

финансовой поддержки Болгарской Православной Церкви со стороны 

Русской Православной Церкви; систематизировать и изучить источники о 

каждом из эпизодов материально-финансовой поддержки Болгарской 

Церкви, об объёме, условиях и сроках, а также о роли в выделении средств 

государственного руководства СССР. 

Источниковая база исследования определяется целью и задачами 

данной работы, а также спецификой ее научной разработанности. 
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Научная новизна диссертации определяется тем, что многие 

аспекты отношений Русской и Болгарской Православных Церквей впервые 

стали предметом специального изучения.  

На основе источников выявлен модус участия в послевоенном 

советско-болгарском сотрудничестве Русской Православной Церкви, роль 

и место её взаимодействия с Болгарской Православной Церковью, дана 

оценка общего характера и направленности соответствующих процессов, а 

также факторы, способствовавшие и препятствовавшие реализации планов 

системной политической поддержки Болгарской Православной Церкви.  

Впервые на основе архивных материалов систематически 

анализируются документы, ранее не использовавшиеся для изучения 

истории русско-болгарских церковных отношений. 

Теоретико-методологическая основа исследования построена на 

фундаментальных принципах исторической науки, в том числе историзме 

и объективности. Используются как общенаучные, так и специально-

исторические методы. Общенаучная методология представлена методами 

системного и контекстного анализа, а также сравнительно-

сопоставительным, логическим и диалектическим методами. 

Контекстный анализ позволил проследить развитие взаимоотношений 

Русской и Болгарской Православных Церквей в вопросах преодоления 

схизмы, восстановления Болгарского патриаршества и проч. в условиях, 

которые определялись внешней политикой СССР и внутренней политикой 

болгарского коммунистического государственного руководства. 

Сравнительно-сопоставительный метод был призван установить общее и 

частное в истории и деятельности постоянных церковных 

представительств Русской Православной Церкви в Софии и Болгарской 

Православной Церкви в Москве, в том числе при разных настоятелях 

Русского и Болгарского подворий. Диалектический метод способствовал 

тому, чтобы предмет настоящего исследования был всесторонне 

рассмотрен в смысле развития и взаимосвязи его ключевых особенностей. 
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 В исследовании использована также совокупность методов 

источниковедения. При рассмотрении различного рода документальных 

материалов использовался метод критического анализа, позволяющий 

определить влияние обстоятельств, в которых возник документ, его 

полноту и точность, мировоззренческую позицию авторов и воздействие 

данной позиции на сведения, содержащиеся в источнике.  

Хронологические рамки исследования – 1944–1958 гг. Нижняя 

граница их определяется приходом к власти в Болгарии коалиции 

Отечественного фронта, общеправославным признанием независимости 

Болгарской Православной Церкви (снятие схизмы; 1945 г.), 

возникновением благочиния приходов Московского Патриархата в 

Болгарии (1945 г.). Верхняя граница исследования определяется началом 

хрущёвских гонений на Русскую Православную Церковь и переходом к 

свёртыванию прежней церковной политики советской власти. Окончание 

данного периода в межцерковных отношениях обозначил визит Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия I в Болгарию на торжества в честь 80-

летия освобождения от османского ига (1957 г.), а также ответный визит 

Патриарха Болгарского Кирилла и его участие в праздновании 40-летия 

восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви (1958 г.).  

Объектом исследования являются российско-болгарские 

межцерковные отношения в 1944–1958 гг. Предметом исследования 

являются архивные источники по теме отношений Русской и Болгарской 

Православных Церквей в 1944–1958 гг.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

– Восстановление Болгарского патриаршества изначально входило в 

повестку дня возобновления отношений Русской Церкви с Болгарским 

Экзархатом. У священноначалия Русской Православной Церкви, 

сумевшего убедить в этом и государственное руководство СССР, имелось 

понимание необходимости восстановления Болгарского патриаршества, 
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однако реализации этой программы воспрепятствовала позиция 

Г. Димитрова.  

– Дополнительным фактором неудачи изначального замысла экзарха 

Стефана о восстановлении патриаршества стало отсутствие как у него, так 

и у русской стороны, видения необходимости комплекса системных 

изменений в управлении Болгарской Церковью при условии учреждения 

патриаршества, равно как и личной готовности иерархов к этим 

изменениям.  

– Восстановление патриаршества стало компромиссом между 

объективными стратегическими нуждами Болгарской Православной 

Церкви и идеологическими целями болгарских коммунистов, 

стремившихся к повышению контроля над Церковью, обеспечения её 

лояльности к политике социалистического государства.  

– Отношения с Болгарской Православной Церковью в 1945–1958 гг. 

неуклонно развивались, что находило отражение в появлении практики 

регулярных визитов её Предстоятеля и иерархов в СССР, налаживании 

студенческого обмена и появлении крупных совместных проектов. 

Инициаторами развития контактов с Русской Православной Церковью 

являлись прорусски настроенные Предстоятели Болгарской Православной 

Церкви: экзарх Стефан (Шоков) и Патриарх Кирилл (Марков). Личный 

вклад этих иерархов в формирование тесных братских связей в данный 

период исключительно велик и может быть предметом дальнейших 

исследований.  

– Инициативы Предстоятелей Болгарской Православной Церкви были 

направлены в том числе на поддержку Русской Православной Церкви, 

находившейся под угрозой возобновления гонений в СССР. Благодаря 

инициативам экзарха Стефана в Москве было создано Болгарское 

подворье, развёрнуто обучение иностранных студентов. В годы 

хрущёвских гонений твёрдая позиция Патриарха Кирилла 

воспрепятствовала упразднению постоянных церковных представительств, 
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способствовала укреплению и всестороннему развитию связей, в том числе 

в рамках принципиально новых направлений: участия Церквей в борьбе за 

мир, научно-академического взаимодействия, регулярного студенческого 

обмена и проч. Необходимость обеспечения признания Болгарского 

патриаршества способствовала развитию внешних связей Русской 

Православной Церкви в условиях хрущёвских гонений.  

– Болгарская Православная Церковь пыталась задействовать русско-

сербские межцерковные связи для восстановления болгарского влияния в 

Македонии в ходе попытки формирования иерархии «Македонской 

Православной Церкви».  

– Продолжение практики прямой материальной поддержки 

Болгарской Православной Церкви, проявившейся в опыте предоставления 

займа экзарху Стефану, при Патриархе Кирилле было сочтено 

нецелесообразным. Материальная поддержка Болгарской Православной 

Церкви после 1950 г. осуществлялась косвенно – в частности, 

финансированием ремонта храмов в Болгарии.  

– В вопросах материальной поддержки руководство советского 

государства, предоставляя необходимые средства, изначально стремилось 

сформировать образ Русской Православной Церкви как самостоятельной 

политической силы, из собственных ресурсов оказывающей финансовую 

помощь. Такая политика преследовала цель отмежеваться от участия 

атеистического государства в вопросах религиозной жизни.  

Научная и практическая значимость исследования заключается в 

том, что впервые предпринята попытка систематического анализа 

большого числа архивных источников, относящихся к основным вехам 

отношений между Русской и Болгарской Православными Церквами в 

1944–1958 гг.  

Содержимое работы позволяет с высокой степенью точности 

реконструировать сложные церковно-государственные, межведомственные 
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и административные процессы в сфере отношений между Русской и 

Болгарской Православными Церквами.  

Необходимо отметить археографический потенциал исследования, так 

как в работе изучается ряд важнейших документов, нуждающихся в 

публикации. Научная новизна исследования также определяется 

систематическим привлечением и всесторонним анализом источникового 

материала, характером постановки исследовательских проблем и подходов 

к их решению.  

Материалы диссертационного исследования могут быть интересны не 

только церковным, но и государственным структурам в России и Болгарии, 

отвечающим за межконфессиональный диалог и развитие государственно-

конфессиональных отношений.  

Информация, содержащаяся в диссертации, может быть использована 

в исследованиях, методических разработках и педагогической 

деятельности церковных и светских ученых, ведущих деятельность в 

различных областях гуманитарного знания: религиоведения, 

культурологии, отечественной истории, истории международных 

отношений.  

Также результаты данного диссертационного исследования могут 

быть применимы в рамках преподавания дисциплин, предусмотренных 

государственным учебным стандартом «Теология», в том числе «История 

Русской Православной Церкви и Поместных Православных Церквей». 

Предполагаемой сферой научной апробации результатов 

исследования могут стать документальные публикации, исследования и 

учебные курсы. 

Материалы исследования апробированы в пяти научных публикациях, 

которые опубликованы в журналах из Общецерковного перечня 

рецензируемых изданий, в которых должны публиковаться результаты 

исследований соискателей церковных ученых степеней доктора 

богословия, доктора церковной истории и кандидата богословия.  
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Структура диссертационной работы. Работа состоит из введения, 

семи глав, заключения, списка сокращений, списка источников и 

литературы.  

В первой главе «Источники по участию Московского Патриархата в 

решении ключевых церковно-политических проблем Болгарской Церкви в 

1944–1948 гг.» дан анализ межцерковного взаимодействия на раннем 

послевоенном этапе. 

Правительство Отечественного фронта, пришедшее к власти в 

Болгарии 9 сентября 1944 г., проявило заинтересованность в решении 

канонических проблем Болгарской Церкви и усилении её авторитета во 

внутренней и внешней политике. Избрание экзарха Болгарского (1945 г.), 

снятие схизмы (1945 г.) оказалось невозможным без авторитетного участия 

Русской Православной Церкви и негласной поддержки советского 

правительства. 

Контакты экзарха Болгарского, митрополита Софийского Стефана 

(Шокова) с руководством Московского Патриархата, начавшиеся в 1944 г., 

преследовали две фундаментальные цели: снятие схизмы и восстановление 

патриаршества, упраздненного в период «турецкого рабства». Однако 

коммунистические власти Болгарии не были согласны на повышение 

канонического статуса Предстоятеля Болгарской Церкви. 

Несмотря на имеющийся в СССР пример интронизации Патриарха 

Московского и всея Руси Сергия (1943 г.), оппозиционно настроенные 

иерархи – члены Болгарского Синода – умышленно затягивали 

обсуждение восстановления патриаршества. Болгарские власти во главе с 

Г. Димитровым препятствовали реализации этой идеи, руководствуясь 

идеологическими целями. Они считали, что сохранение лояльности 

Церкви режиму лучше обеспечит синодальная форма управления.  

Во второй главе «Источники по участию Московского Патриархата в 

восстановлении Патриаршества в Болгарской Церкви» изучен сложный 

комплекс проблем, связанных с изменением канонического статуса 
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Предстоятеля Болгарской Церкви и участием в решении этого вопроса 

Русской Православной Церкви. 

Руководство Московской Патриархии и Совета по делам русской 

православной церкви при Совете министров СССР приняли решение 

поддержать кандидатуру митрополита Пловдивского Кирилла, который 

пользовался доверием болгарских властей и считался способным 

консолидировать вокруг себя болгарский епископат. Особую роль в 

избрании на Болгарский патриарший престол митрополита Кирилла 

сыграл председатель Отдела внешних церковных сношений Московского 

Патриархата митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич). 

Наиболее значимым событием в подготовке избрания Патриарха 

Болгарской Церкви Кирилла стал визит владыки Николая в Болгарию в 

1952 г. 

Источники свидетельствуют об активном участии делегации Русской 

Православной Церкви в проведении церковно-народного собора, 

избравшего митрополита Кирилла на патриарший престол в мае 1953 г. 

Признание Болгарского патриаршества со стороны Константинопольского 

Патриархата было так же заслугой руководства Московской Патриархии. 

В третьей главе «Источники по истории участия Русской 

Православной Церкви в общеправославных мероприятиях, 

инициированных Русской Церковью» анализируется роль болгарских 

церковных представителей в проведении внешнеполитического курса 

Московской Патриархии в 1940-е –1950-е гг. 

В связи с началом холодной войны на передний план внешней 

церковной политики выходит миротворческая деятельность, требовавшая 

тесного сотрудничества Русской Церкви с православными 

автокефальными Церквами. В ходе Совещания глав и представителей 

Поместных Православных Церквей в Москве в 1948 г. делегация 

Болгарской Церкви активно поддерживала миротворческие инициативы 

Московской Патриархии.  
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В 1957–1958 гг. Болгарская Православная Церковь безуспешно 

пыталась решить вопрос восстановления своего влияния в Македонии, 

используя дипломатический авторитет Московской Патриархии и её 

влияние на Сербскую Православную Церковь. 

 Одним из приоритетных направлений межцерковного русско-

болгарского сотрудничества становится духовное образование. Его 

развитию способствовал регулярный обмен студентами духовных школ. 

Было налажено постоянное научное сотрудничество Софийской духовной 

академии с богословско-академическим сообществом Московского 

Патриархата. Научно-исследовательская работа Патриарха Болгарского 

Кирилла в России также способствовала развитию этих связей и 

укреплению авторитета Болгарской Церкви.  

В четвертой главе «Обмен визитами между Русской и Болгарской 

Церквами в 1945–1958 гг.» исследован процесс дальнейшего укрепления 

двусторонних контактов между Церквами на уровне высшего церковного 

руководства. 

В 1950-е гг. двусторонние контакты Московской Патриархии и 

Болгарской Патриархии продолжали активно развиваться. В этот период 

состоялся целый ряд взаимных официальных визитов, которые наносились 

со стороны Русской Православной Церкви Святейшим Патриархом 

Алексием I (в 1946 и 1957 гг.) и митрополитом Крутицким и Коломенским 

Николаем (Ярушевичем) (в 1952 г.). Болгарскую сторону в ходе визитов в 

СССР представлял лично Патриарх Болгарский Кирилл (в 1954 и 1958 гг.). 

Важнейшей темой этих контактов после 1953 г. было обеспечение 

признания Константинопольским Патриархатом и греческими Церквами 

каноничности восстановления Болгарского патриаршества. Архивные 

материалы и дневники Патриарха Кирилла свидетельствуют о 

проводившейся Русской Церковью работе, направленной на обеспечение 

этого признания.  
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В пятой главе «Учреждение и функционирование официальных 

представительств Болгарской Церкви в Москве в 1948–1958 гг.» 

исследуется массив источников, отражающих историю Болгарского 

подворья в Москве и деятельность его настоятелей – представителей 

Патриарха Болгарского. 

Вопрос о постоянном представителе Болгарской Православной 

Церкви в Москве и учреждении Болгарского подворья был поднят перед 

руководством Московской Патриархии в 1947 г. экзархом Стефаном. 

Торжественная передача храма Успения в Гончарах в качестве подворья 

Болгарской Православной Церкви состоялась 17 июля 1948 г. накануне 

открытия торжеств по случаю 500-летия автокефалии Русской 

Православной Церкви. Церемонию передачи возглавил митрополит 

Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич). Подворье было принято 

членами делегации Болгарской Церкви во главе с экзархом Стефаном и 

митрополитом Пловдивским Кириллом.  

Изученные источники лишь фрагментарно отразили деятельность 

первых настоятелей Болгарского подворья в Москве – архимандрита 

Мефодия (Жерева) (1948–1950 гг.), архимандрита Максима (Минкова) 

(1950–1955 гг.), архимандрита Афанасия (Бончева) (1955–1956 гг.), 

архимандрита Антония (Костова) (1956–1960 гг.).  

В шестой главе «Источники по истории подворья Московского 

Патриархата в Софии» исследуется массив документов, отражающих 

процесс становления представительства Русской Православной Церкви в 

Болгарии и деятельность его настоятелей – представителей Московского 

Патриарха. 

Ликвидация по инициативе советских властей в 1950 г. благочиния 

русских приходов Московской Патриархии в Болгарии, последовавшая 

после смерти свт. Серафима (Соболева), архиепископа Богучарского, 

завершилась передачей шести русских храмов в юрисдикцию Болгарской 

Церкви. Упразднение благочиния привело к пониманию необходимости 
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учреждения подворья Русской Православной Церкви в Софии по аналогии 

Болгарского подворья в Москве. Русское подворье официально 

разместилось при храме свт. Николая в Софии. 

Первым представителем Московского Патриарха стал протоиерей 

Сергий Казанский (1952–1953 гг.). В период настоятельства игумена 

Сергия (Канабеева) (1953–1957 гг.) был поставлен вопрос о закрытии 

подворья и передаче храма свт. Николая в юрисдикцию Болгарской 

Церкви, однако этого не случилось. Подворье продолжило свою 

деятельность под руководством клирика Болгарской Церкви архимандрита 

Мефодия (Жерева) (1957–1958 гг.).  

Церковные подворья в Москве и Софии сыграли важную роль в 

развитии двусторонних контактов между Русской Православной Церковью 

и Болгарской Православной Церковью. Деятельность их настоятелей 

нашла свое отражение в укреплении внешнеполитических, духовных и 

культурных связей между СССР и Республикой Болгарией. Московская 

Патриархия ликвидацией русского благочиния и добровольной передачей 

русских храмов и их клира в болгарскую церковную юрисдикцию 

способствовала усилению Православной Церкви в Болгарии. Братская 

помощь Болгарской Церкви нашла свое выражение в сохранении Русского 

подворья в Софии в трудные годы хрущёвских гонений.  

В седьмой главе «Финансово-имущественные отношения Русской и 

Болгарской Церквей в 1944–1958 гг.» рассматриваются пути оказания 

материальной помощи Болгарской Церкви со стороны Московской 

Патриархии и советского правительства. 

Материальная поддержка Русской Православной Церкви братской 

Болгарской Церкви занимала важное место в межцерковных отношениях 

исследуемого периода. Она способствовала укреплению русско-

болгарской дружбы и возрождению традиции оказания помощи 

Православным автокефальным Церквам. Инициатором проектов оказания 

материальной и финансовой помощи Болгарской Церкви со стороны СССР 
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стал экзарх Стефан. Не отказывая Болгарской Церкви в просимой помощи, 

советское правительство предпочитало оказывать её завуалированным 

путем. Выделение просимых средств шло по линии Московской 

Патриархии и преподносилось как решение руководства Русской 

Православной Церкви во главе с Патриархом Алексием I.  

Первой акцией подобного рода стало предоставление экзарху 

Болгарскому Стефану крупного денежного займа. Однако помощь 

Болгарской Церкви и её иерархам оказывалась лишь в исключительных 

случаях. Не нашло поддержки у советского правительства ходатайство 

Патриарха Алексия о предоставлении безвозвратного кредита 

митрополиту Пловдивскому Кириллу. 

 Косвенным способом оказания материальной помощи Болгарской 

Церкви стала безвозмездная передача всех храмов благочиния русских 

приходов в Болгарии (кроме храма-подворья свт. Николая в Софии) и 

выделение крупных сумм на содержание и ремонт наиболее значимых 

храмов Болгарской Патриархии. 

В заключении диссертационного исследования приводятся основные 

выводы, сделанные в результате проведенного исследования.  

Список публикаций в журналах из Общецерковного перечня 

рецензируемых изданий, в которых должны публиковаться 

результаты исследований соискателей церковных ученых степеней 

доктора богословия, доктора церковной истории и кандидата 

богословия. 
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