
отзыв 
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
богословия иеродиакона Елисея (Меняйлова) «Взаимоотношение 
Болгарской Православной и Русской Православной Церквей в контексте 
государственной вероисповедной политики в 1944 - 1962 гг.» 

Диссертационная работа посвящена изучению взаимоотношений между 

Болгарской и Русской Православными Церквями в период с 1944 по 1962 гг. 

Необходимо отметить, что данный период действительно является достаточно 

плодотворным и интересным в истории взаимодействия двух Церквей. 

Диссертант сумел доказать актуальность и значимость выбранной темы, 

обусловленные как ключевыми событиями в жизни самой Болгарской Церкви, 

так и характером русско-болгарских межправославных отношений в 

рассматриваемый период. Это позволяет утверждать, что научная проблема, 

сформулированная в диссертации, является важной и актуальной не только для 

более глубокого понимания взаимоотношения Русской и Болгарской 

Православных Церквей, но и для их научного осмысления в контексте 

церковно-государственных отношений. 

Период с 1944 по 1962 гг. действительно является малоизученным с 

точки зрения рассматриваемой проблематики. Диссертант ввел в научный 

оборот значительный пласт ранее не изученных документов, как из российских, 

так и из болгарских архивных фондов, представив вниманию научной 

общественности большое количество неизвестных ранее фактов, 

обусловливающих научную новизну диссертационного исследования. 

Выбранная методологическая база позволила наиболее полно раскрыть 

заявленную тему исследования и обосновать его ключевые положения. 

Судя по автореферату, диссертантом были изучены и критически 

проанализированы события, происходившие в Болгарской Православной 

Церкви в рассматриваемый период, особый акцент сделан на изменении статуса 

Болгарской Церкви после смены политического режима в стране в 1944 г., что 

привело к улучшению как церковно-государственных отношений в Болгарии, 



так и к оживлению русско-болгарских межцерковных связей. Подчеркнута 

особая заслуга в этом Софийского митрополита Стефана (Шокова), ставшего в 

1945 г. экзархом Болгарской Церкви. Диссертантом подробно проанализиро

ваны усилия самого митрополита Стефана, а также посредничество 

Московской патриархии в урегулировании греко-болгарского церковного 

конфликта и провозглашении автокефалии Болгарской Церкви. Большое 

внимание в исследовании уделено визиту Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия в Болгарию в 1945 г., а также наместника-председателя Святейшего 

Синода Болгарской Церкви митрополита Кирилла в Москву в 1951 г., которые 

привели к значительному усилению межцерковных связей двух стран. Дан 

исчерпывающий анализ взаимодействия двух Церквей в рамках подготовки и 

проведения Всеправославного совещания в Москве в 1948 г. Имевший место 

значительный прогресс русско-болгарских межцерковных связей 

рассматривается в контексте непростых церковно-государственных отношений 

в обеих странах. 

Диссертантом тщательно проанализированы итоги визита митрополита 

Николая (Ярушевича) в Болгарию в 1952 г., сыгравшего значительную роль в 

улучшении положения Болгарской Церкви внутри государства, а также в ходе 

решения вопроса о восстановлении патриаршества в Болгарии. Достаточно 

подробно и последовательно рассмотрены взаимоотношения Русской и 

Болгарской Церквей в процессе разрешения конфликта между вновь избранным 

Болгарским Патриархом Кириллом и Вселенским Патриархом Афинагором. 

Дана оценка усилиям обеих Церквей в деле укрепления позиций Патриарха 

Кирилла как внутри Болгарской Церкви, так и среди Поместных Православных 

Церквей, а также в деле укрепления авторитета Болгарской патриархии внутри 

страны. С этой точки зрения проанализированы визиты Патриарха Кирилла в 

Москву в 1954 г. и Патриарха Алексия в Болгарию в 1957 г., и участие 

делегации Болгарской Церкви во главе с Патриархом Кириллом в торжествах, 

посвященных 40-летию восстановления Патриаршества в Русской Церкви. 



Достоинством диссертационной работы является полнота проведенного 

исследования, системное изучение ряда важнейших вопросов межцерковного 

взаимодействия двух Церквей в рамках церковно-государственных и 

межгосударственных отношений. 

Заслуживает одобрения предпринимаемая соискателем попытка научного 

объективного освещения заявленной темы, несущей в себе обширную 

фактологию, особую специфику, множество нюансов. 

Исследование написано доходчиво и грамотно. Цели и задачи 

предпринятого диссертационного исследования, как нам представляется, 

достигнуты. Они базируется на достаточно солидной теоретической основе. 

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне, а все 

научные положения и выводы обоснованы и доказаны. Таким образом, 

диссертационная работа иеродиакона Елисея (Меняйлова) «Взаимоотношения 

Болгарской Православной и Русской Православной Церквей в контексте 

государственной вероисповедной политики с 1944 - 1962 гг.» соответствует 

требованиям о кандидатских диссертациях, а ее автор заслуживает 

присуждения ему степени кандидата богословия. 

Кандидат исторических наук, 
С.н.с. Центра истории религии и церкви 
Института российской истории РАН М.И. Бълхова 
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