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надиссертационную работу

протоиерея Александра Юрьевича Абрамова на тему: квзаимоотношениrI
Русской Православной Idеркви с БолгарскойПравославной Щерковью в 1940-е-

1 950-е годы (исторические иисточниковедческие аспекты)>, представленн)aю

на соискание ученой степени кандидата богословия.

Изучение круга вопросов, связанньIх с историей взаимоотношений
Русской Православной Idеркви с Болгарской ГIравославной Idерковью в 40-е -
50-е гг. Хх в.имеет высокую на)чную значимость и требует всестороннего
рассмотРениrI. Учитывая, что специфическиЙ круг источников по данной
проблематике, особенно болгарского происхождения, практиIIески не из)п{ен и
не систематизирован в единое целое, возникает необходимостъ проведения не
только церковЕо-исторшIеского, но и источниковедческого анаJIиза документов
на заданную тему.

Щиссертаrц,rонн.UI работа протоиерея АлексанДРа Абрамов€tпредст€lвIUIет'собой
комплексное, оригин€lJьное исследовЕlние дружественных связей Русской
Православной Щеркви с Болгарской Православной Щерковью в 1940-е - 1950-е



гг" Это важный период в истории дв)D( стран, когда Коашпцая отечестветшого

фрооа црЩя к вJIzютII в Болгаршl в 1944 г., выступипа с црограпшлой сблшокетrрIя с
ссср. Нуждаясь в поддержке Церrсвц KoTopEUI в Болгарr,rrr не бьrла ещё отделена от
государсгва" болгарское пр€lвите]ъство способgгвова.гlо её сб.гпокеrлцо с Гфавославной
Idерковью в ссср. В CoBgTcKoM Союзе этот период ознЕll\4енов€tпся сменой
генерztJъного щурса церковно-госудФсгвенЕьD( отношеrтлй. в 194з г. по rлппцаатлве И.
в. Стаrппrа Русская Щерковь ЛеГаJII.rЗIфуется под новым н€вванием - <Русская
Православная Щерковъ>>, начинЕЕтся возропtдение её оргаrизаrцаоrшой сIрукгуры,
;lкIивизIфуется зарубеNсlая деятеJъность. Поэтому, отмеч€и €tкту€tлъность
исследования проблемы, диссертант справедливо подчеркЕул, что из)цение
документов по русско-болгарскшrл межцерковным отношениrIм 1940-х и 1950-х гг.
обусгlовгlено судбоЕосIъши значением д€lнною историtrескою периода дIя
Боrгарской Правосгrавной Церrвщ дrя форшшаровzlниrl системы BHеIIIHIж церковньD(
связей Московского Патриархат4 а таrокеrсrпочевой роJIью Русской
ПравославнойIfеркви в BzDKFIeftцlD( цроцесс€lх, оцредеJIиВIIII]D( судъбУ Болгарского
Правосгrавиш послевоешIую эпоху.

НеОбХОДшrло оТмgIитъ, что д€lннЕUI дlссертаIд{оннzш работа построена на
обшпарном архивном м€гериапg собраrшrом в lqpушrеftrшо< хрilil,IJtrilIдах документов
РоссlйскОй Федераrщи и Ресгryбшшот Боrгария, что во многом оIтредеJUIет новизIIу
д4ссерtilионного исследованиrI.Ь-р поясIUIет, что источники скоIщекцрировzlны, в
основном, В государсГвенньD( ХРilil.IJП.ШIФь а церковные архивы остЕlются
недосгуtfiъпд,I ди исследоватеJUI. В целом, на наш взглдд, новизна Д.IССеРТаrцаонного
исследовutниrl оцредеJIена его источниковедческим €юпектом. Впервые даётся
СИСТеМz}ТI,ItIеСКlЙ aHajIL(} совокушIости имеюпцD(ся архивньж истоIIников,
отрЕDкzlюIIцD( все основные нацр€lвлениrl сотрудичества ме)цщ/ ýсской и Боrгарской
автокефалшъпrшt L{epKBлar,r в исслеryешьй период.

СТРУКТУРа Работы представJuIется внутренне логичной. Щиссертация
состоиТ иЗ введениrI, '7-ми глав, З2-х параграфов, закJIючения и списка
использованньIх источЕиков и литературы.

В первой главе - кИсточники ПО )пIасТию Московского Патриархата в

решении кJIючевьIх церковно_политических проблем Болгарской Щеркви в |944
_1948 гг.) отмечено, чтоприход к власти в Болгарии правительства
отечественного фронта 9 сентября1944 г. способствов€LJI уреryлированию
целого Ряда важнейших каноническихпроблем Болгарского Православия:
избрание экзарха Болгарского (l945 г.),снятие схизмы (1945 г.) и
восстаноВление Болгарского патриаршества (l95з г.). Важнейшая ролъ в

решении этих вопросов принадлежапа Русской Православной L{еркви.



Автор работы подчеркивает, что начало русско-болгарскихцерковньIх
контактов в |944 г. связано с именем ЭкзархаБолгарского, митрополита

Стефана (Шокова), который стремился не только к снrIтиюсхизмы, но и к
восстановлению патриаршества, улр€lздненного еще в XIV в., в период

Османского ига" Идея восстановления Болгарского патриаршества была

поддержана советским руководством, однако болгарскиекоммунистические

власти во главе с Г. Щимитровым не жел€tли ).прочения положения Щеркви и

блокиров zlпи интронизацию.

Двтор работы отмечает, что введение п€uтриаршества ст€lвило по-новому

воtIросы о роJIи Предсгоягеля Щерt<ви и его отношениrD( с вгIастями, о соотношении

его поrпrомо.пй с IшенаNIи Сшlод4 что бьшо испоJIы}ов€tно оIшозIдц4онно

насгроенными иерарх€tI\ли дIя всемерного з€ilIягивш*rя обсудделшrя BoccTilHoыIeHIбI

пztтриаршеgгва. Возрождеr*rе патриаршесIва cTiliro компромиссом межщ/

сгратегиtIескими интерес€l}ии Болгарской Православной Щерrcи и идеологиtIески}П.I

цеJuIми боrгарслсоl вrrастей, стремивIIIID(ся превр€uIить Слшод из коJшективного и во

многом с€INIостоятеJъного органа упраRIIешIя Щерковью в совещатеJIьrъй орган при

патриФхе, которьй, в свою очере&, обеспе.пшt бы лояльноuгь Щерr<ви реrlошtу.

Во второй главе - <ФIgго.цпш<и по уIастию Московского Патриархата в

восстановлении Патриаршества в Боrгарской Щеркви)) - проан€IJIизирована позш-ц4я

Русской Правослазной Щеркви в связи с возникшим вопросом BoccTaHoBлeHIllI

Патриаршества. }сская Гфавославная Щерковь во имlI сохрЕlнен}ш едшIства

Боrгарской Щеркви поддержаirа кацщ4датц которьй поJъзовutIIся доверием влаgгей и

способного консоJп4дц,Iроватъ епископат. Одлако канд{да}тура I\л}rцропоJIита

ГIловдвского Киригшlа (Констаrrшшова) вовсе не бьша навязана Мосrвой, где ранее

дашъй иерФх бьш мало известен, а цро.щигапась боrгарсюшr,па руковомгеJuIми, с

которыми его связывапа многолетняrI друдба и левые поJIитические убеждеrшя в

молодости.

В документах личного происхождениrI подчеркнуто, что советское

руководство было насторожено перспективой патриаршества митрQполита

Стефана в связи с его неоднозначным отношением к экуменическому движению
в период подготовки и проведениrI Совещания 1948 г. в Москве.

В диссертации утверждается, что оконtIательное р€вочарование Москвы в

экзархе Стефане как потенциzlльном Патриархе Болгарском было связано с его

двойственной позицией, дошускавшей поJý/чение патриаршества от

Константинопольского Патриархата.

В третьЬй главе - <<Источники по истории участиrI Русской Правоёлавной

Щеркви в общеправославнъtх мероuриятиях, инициированньIх Русской



Щерковью)) - отмечено, что в связи с началом (fiолодной войньш ключевой

темой сотрудничества Русской и Болгарской Православньrх Щерквей явJuIется

борьба за мир" Она становится лейтмотивом СовещаниrI глав и представителей

Поместнъп< ПравославньIх Щерквей в Москве 1948 г.В дальнейшем Русская и

Боrгарская Церкви акIивно yIаствоваJIи в межryнФод{ом NшФотворческом

шLDKeIilm высгупм с соответствуIошццд4 зtuIвJIениrIми и н€lг{р€lвJIяrI цредстztвитеJIей на

важнеfuiие мероцриrIIwI в зашцтry N,Iира.

Двтор пришел к выводу, что в 1957-1958 гг. Болгарская Православная

Щерковь пыталасъ использовать русско-сербский межцерковный диалог для

восстановления своего влиrIниrI в Македонии, но безуспешно.Щиссертант

отмечает,,что вzDкным направлением в развитии межцерковньж контактов

становится сотрудничество Софийской Щуховной Академии с богословско-

академическим сообществом Московского Патриархата.Возвьшrеrпшо авторитета

Щеркви в соrша.грtgгической Болгарии и в СССРспособствовала на)лIНо:

исследоватеJъскм работа Патриарха Болгарского Киршша. Щиссертаrrг обращаег

внимание, что при Патриархе Болгарском Кириллlе натIинается систематшIеское

обуrеrппа студеIIтов из Боrгарrл,r в !уховrъж цIкол€lх Русской Православной Щеркви,

ряд видъD( ие,рархов Болгарского Патриархата проход4JII4 обуrеrшае в Московской

,Щуховной

В четвертой главе - <<Обмен визитами межлу Русской и БолгарскоЙ

Щерквями в 1945-1958 гг.> - отмечается, что шусгоронние контtкты межю/

Щерrвшша на протякении 1950-х IT. цродоJDк€IJIи HeyIfioHHo рЕввиватъся. Крегштущее

сотрудil{чество н€шшо отр.Dкение в целой серии офшцлаrьньD( визитов. ВизIтш

наносиJIись со стороны |усской Гфавославной Щеркви Свягейrш,пrл Патриархом

ДлексиемI (в 1946 и 1957 гг.), шшrгропоJIитом Крутlлцслшл и Коломенсrспrл }ftдсолаем

(Ярушевичеф (|952 г.). С Боrгарской стороны - Патриархом Боlгарсюпrл Кириlшом (в

1954и 1958 гг.).

Важнеfuшей темой этlD( контактов посJIе 195З г. бьшо обеспечетшае признан}lrl

КонgтаrrштrrопоJъским Патриархатом и цреческими Щерt<влла канониtшости

восст€IновJIенIбI Боrrгарского патриаршества. Архивrые материzшы и дIевники
Патриарха Киригша свIцетеjъсгвуIот о проводвшейся ýсской Щерковью работе,

напр€lыIенной на обеспечение этого цризн€lниll.

В пягой fлаве кУчреждеr*rе и фуrпсцлоtlltров€tние офшц,Iаrьлъпl

предстulвитеJъсгв Болгарской I_{еркви в Москве в 194Ь1958 гг.> - отмечено, что

Экзарх Бошарсrсй Стефан и затем I\4ицропоJIит ГIгrовдлвсюш1 Кирилл (с 1953 г. *

Патриарх Бошарслоп1) постоянно способgгвов€}JIи форпллров€lнию предIосыJIок дIuI

углублеrrия и расцш{рениrI межцерковньD( коЕт€ктов. По шпцца€Iтиве Экзарха Стефаrrа

бьш вынесен на рассмотрение вопрос о постоянном цредст€tвитеJIе Боrгарской



Православной Щерrcи в Mocr<Be. Учр.*дение по.щорья в Москве прорt}ошшо в ходе
визита в Mocr<By депегаIцд4 Болгарской Щеркви во главе с Экзархом Стефаном,

плиIропоJIитом ГIлrовдвслошrл Кириlгlом. Торжечгвенная передача xpull\ila Бошарской
Гфавославной Щерлви бьша проведена мrтгропоJIитом Крутlлцопла Коломенсюпц
Ift.п<олаем |7 июJuI 1948 г. накануне открышrI торжеств по сJIучzlю 500-логия

автокефашша foсской Православной Щерrсви.

Щиссертант отмечает, что из)л{енные источникиJIиrrь фрагмеrrгарно отрчtзиJIи

деятеJьностъ первъD( настоягепей Боrгарского пошорья в Москве - архимiшцрита

Мефодая (Жерева) (1948-1950.г.), архимsllцритаМаксlдла (IWшпсова) (1950-1955 .r.),
архиIvIаншlтга Афатrасия @ончева) (1 955 -|956 гг.), архшлшцрита Ашгоrшая (Костова)

(195G1960 гг.).

В шесгой главе - <йgго.*шшол по истории подорья Московского Патриархата в

Софшо> - отмечается, что одil{N{ из первьD( успехов ýсской Щеркви на пуIи к
восст€lновJIению своего историtIеского едшIства и преодолению гrроблем, возникIIII.D( в

послеревоJIюIшошъй период ст€tпо формллроваrие благо.шш*tя pyccKLD( прIlD(одов в

Болгаршr. Cerrb pyccKLD( црш(одов в Боrгаршr под ).прашением архиепископа

Боryчарскою Серафпла (Соболева) бьшша цршшгы в юрисд{кцшо Московской
Патриархшл в 1945 г. После конtIины Ф)аlепископа Серафwvп 26 февралlя 1950 г.

благо.пш+ъшчr pyccKLD( церrсвей бьш назначен архим€шцрит ПаrтгелеIддон (Старшцопl).

Впоследсtвшл благочлшрlе бъшо уtlраздrено по иншц{ативе Совета lrо делЕlI\4 Русской
Православной Щеркви при СМ СССР. Огвsfiъпа шчгом в связи с создulнием

постоянного представитеJъства (подорьф Бошарской Православной Щеркви в
Москве стitпо )пФеждение Еш€tпомЕIного по.щорья ýсской Православной Щеркви -
при xpal\лecBT. Ift,п<олая в Софии, пфвым настоятелем которого gг€ш протоиерей

Серглй Казансюй (|952-195З гг.). В период н€lстоятеJъства I,1гумена Сергия
(Канабеева) (1953-1957 гг.) бьш постаагlен воtIрос о з.крьпии пошорья и цередаче

хр€lN,Iа свт. }Irдсолая в юрисд{юццо Боrгарской Щеркви, од{iкоэтого не сJIучилось.

Пощорье продоJDкило свою деятеJъность под руководсгвом кгпфика Бошарской

Щеркви архиманд)ита Мефодая (Жерева) ( 1 957-1 95 8 ...).

Автором деJIЕlет BuDKHoe закJIючение -Фхивные документы и Й"r"*"
позвоJUIют tIрослемь обсrояIеБства служения каждого из настоятелей подворIй в

Moclвe и в Софwт в рассмацриваеIлъй период. В период господства в cTpElHElx

соI*IitJIистиtIескоголЕгеря атеистической идеологии церковные подFорья явJIяJIись

одим изфакгоров в друстороннIlD( отношениrD( мех{д/ СССР и соIц,IчIJIистической

Болгарией.Оформлеrие системы церковньD( представитеJъств

сопровождЕшосьдобровоlьной передачей pyccKLD( xp€lNIoB и kж, KJelpa в болгарскую

церковIIуIоюриодц.IкIцшо, что в огlредепелшой мере усиJIило пOзшцпл

БоrгарскогоПравосJI€lвиrI в труд{ую эпоху. Прлшпцтша€IJънuш позIltrц.ш Болгарской



ЦеРtВЦ ВСВоЮ очередр, способсtвоваIIа сохрzlнению ýсского пошорья в
Софш.Сущесгвуя в трудъD( усJIовиль по.щорья вносиJIи вкIIад в форплтров€lние
системыофшц.rальlъж церковньD( цредст€lвитеJIьств в coBpeMeHHbD(

межцерковньD(ош{ошениrDL

В седьмОй главе - <Финансово-имущественные отношениrI Русской и
Болгарской Щерквей в 1944_1958 гг.) - отмечается, что вI4д{ое место в русско-
боrrгарскпс межtIфковньD( отIIошени;D( з€lнимаlrа тема материzIJъной поддержки
БОлгарской Православной Щерлви. Экзарх Стефш сгремился способсгвовать
ПОВЫШеНиЮ ЕlВТоритета Щерrви, а в саплоЙ Болгариr,r активно выступ€tп за возро}цдение
ТРаЩЛЦШ1 РУССКо-болгарскоЙ дружбы, забьrгьп< за доJIме десятилетIбI конфроrrгаrцша
БОЛгаРшr и Россrда. В том числе экзарх имеп в вил/ ос)дцесIвJIение проектов
материаrьноЙ и фшrансовоЙ помоrrи БошарскоЙ Щерr<ви со сторон СССР.

АВтОр поДЧеркивает, что советское пр€tвитеJIьство, по идеологиЕIеским
СООбражеlтrrяrл не жеJIilвшее демонсIрировztть свою вовгrечёrцrость в церковные
цроекты, сгремилось цредстtlвиIъ окtвание помоцш к€к с€lN{остоятеJьные дейgгвия
ПаТРиарха АлексияI и Русской Гфавос.rlавной Щеркви. IrIмеюIrцдеся Фхивные
ДоКУМеЕты пок€lзывulюъ что историчесшt пе,рвой формой такой поддержки ст€lло

ЦРеДОСТ€tВпение Экзарху Болгарскому Стефаrry круш{ого денежного зайпл4 одIако

ЦРеДIОЖеНИrI ГIатриарха Алексия по цредосгавлению заемньD( средgIв i\д{гропоJtr{ry
ГfuОвдшСкомУ Кирrашу не н€IIIIJIи поддержки Совета по дел€lN{ ýсской Православной

ЩеРКВи при СМ СССР. Вмесго этого бьши найдеrш косвенные способы материаrьной
поддержки Бошарской Щеркви, не связilнные с коIrкретIIымLl церковными JIиII€INIи и с
ВОЗМОЖЕЫМи конфлпшсгшlrr шrrересов. В частности, Боrгарской Щеркви бьrлпа

беЗвОЗмездlо передЕtны все хрili\{ы благо.пппая pyccKI,D( црI,п(одов в Болгарлм (кроме
хр€lIvIа-порорья свт.FIr.шсолая в Софrла), а TaIoKe неодIокр€ljIно согласовывалась
IФушая фшlансов€ш помопр на содерж€lние, ремонг и реставраIцшо хр€lмов.

В ЗаrСГrЮчении Д{ссертаIц{онного исследовzlниrl цриводятся основные вывоюI,
сделulнные €lBTopoM в резуJът€rте цроведенного исследовzlнIбI. IIIирокая источниковЕUI
базЦ IglтгическIЙ анаJIиЗ факгологического мalтери€lпа, системное обобдцеrцае

позвоJIиJIи tIротоиерею Абрамову полуц,rгь объеюивrше и комплексные

резуJътЕIты исследов€lниrl.

Высоко оценивм продегtffilIуЮ tlBTopoм рабоry, хотеJIось бы выскiц}ать
некоюрые з€lмечzlниrl и пожеланиrI:

КПОЖение вопросов р€lзвитиrl братскlо< вз€lимоотношеrпй Русской и
Болгарской Гфавосгrавrъж Щерквей необходшrло рассматривЕIIъ в коIIтексте не ToJtьKo

церковно-госудqрgГвенньD( отrошетШrl в СССР и Боlгарrла в 40-е-50-е гг. )О( в., но и в

рulNшсtх глоба.гьньпr цроцессов скпа,щIв€tнlи и уIФепlIения в этот исгоричесшшl период



лuгеря соIц{€IJIистIнескLD( государсгв в Восто.шrой Европе. Многие ш€lги,

предIршIrIтые Еа (церковном фроrrге>, могуt бьrь JIущце поIuIты на фоне рЕlзвитIбI
гIротивостояния межш/ lрумя I\4ировыми поJIитиIIескими системall\4и - заладrой и
советской в период (о(олодIой воrър>.

в случае дагьнейrrей разработса д{ссертzlнтом темы исследованIбI

цыrесообразно бьшtо бы удешшь боrьше внимЕlние реаIgцш{ Конgгаrrпдrопольской

Церлви и друпD( пр€lвославньD( автокефаrшъur Щерлвей на рzввитие русско-
болгарсюос межцерковrъж связей. Дя этого цредставIuIgгся необходпrьпrл привпеIь

новые истоIIники зарубеNшого происхождениrI, которые расцшФft цредст€lвJIение о

харакгере межцерковньD( коIIтtlкIов в посJIевоенном пр€tвослЕlвном NдФе.

Одrако отмеченные пожеJI€lниrI не имеют пршilцшеиJБного хфчlкtера и не

снюкают положитеJъного восприrIтиrI и оценки д,IссертаIц,Iонного исследованиrI,

отлIгIитеIБными чqртаАдl которого явIuшотся с€II\лостоятеJIьность и объекгlшностъ.

обладая наl"шrой новизной, резуJIьташ исследовilниrl протоиерея Александра

Юръевича Абрамова имеют большое значение дIrI цонимaншI цроцесса рiввитиll
межцерковньD( KoIIT€tкToB, )дýреIшениrI дружбы и сотрудil{чества Православной

Болгарской Церкви и Русской Правосrrавной I]ерr<ви в 40-е- 50-е гг. )О( в.

Автореферат дIссертаIцп{, Kttк и опублпшсов€lнные по теме исследовЕtншI статьи

соискЕilтеJul, отракают основные резуJьтЕ[ш д.lссертаIцlоrшой работы.

,Щиссергацая протоиерея Алексаrrдра Юрьевича Абраплова на тему
<<Взаr.ълоотrrошения Русской Православной Щерtсви с Боrгарской Гфавославной

Щерковью в 1940-е-1950-е го.щt (исгорические и истотIниковедческие аспекгы)>

ЯВJUIется наlпдlо- юалифшцароваrшой работой, KoTopEUI имеет BzDIGIoe цуJБтурно_
общесtвеIil{ое и церковно-поJIитическое значение.

у.пrьвая пр€lюwlеское значение гlроведеrшrой исследоватеrьской работы,
сIIит€lем, что матФиaJш дzlнного иссJIедования могуг бьrь испоJъзованы при

разработке )"rебrъu< пособlй, лешц{онньD( курсов по истории ýсской Православной

Щерrви, истории Поместtъж Православrъп< Idерквей.

,,Щиссертащаоrшrая рабсrга <<Взаrдrлооттлошеtп.tя Русской Православной Щеркви с

Боrгарской Православной Щерковъю в 1940-е-1950-е годI (исгорические и
истоtIниковедческие аспекгы)> отвечает требоваrтияr,r, цредьявJuIемым к д4ссертаIц.UIi\I

на соискание 1"rеной степени кfiIд{дilта н&ук, а ее автор - протоиерей Алексаrцр
Юръевич Абраплов з€юJýдживает присуддениJI ему 1"rеной степени кандlдата

богословия.

Овыв на д,Iссерт€uцfiо цротоиерея Александра Юрьевича Абраirлова

<Езаr,пrцоотношениrl ýсской Православной Щеркви с Болгарской Православной
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Щерковью в 1940-е-1950-е гоlрl (исгорические и истоIшиковедческие аспекгы)>,

предсгчlвпеш{ую на соискание уrеной стопени каIIд4дата боюсповия по.щотовгIен

м историческpD( нау!ь 07"00.02 - Огечеqгвенн€ц ичгория) доцентом кафедры

Теологlтt Регионаrьного Lшии:гуrа непрерывного образоваrшя Федерального

государственного бюджетного образовательного )цреждения высшего
образования кПермский государственный национ€tльный исследовательский

университет> (IIГНИУ) Вертинским Александром Владимировlнем. Отзыв был

обсужден и утвержден на заседании кафедры Теологии РИНО ПГНИУ (15>

aпpeJul 2019 года, протокол Nч2.
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