10

СВЯЖИ ПОПА, ЧТОБЬI БЬIЛ МИР В ДЕРЕВНЕ!
РЕЛИГИОЗНЬIЕ ОБЩИНЬI В БОЛГАРИИ –
ИСПЬIТАНИЕ ДЛЯ ТОЛЛЕРАНТНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ В СТРАНЕ (1931–1953 Г.)

Линия времени
Âòîðàя мировая âîéíà
Ïàðëàìåíòàðíàя
äåìîêðàтèÿ

1931

Àâòîðèòàðíîе óïðàâëåíèå

19.05.1934

Холодная âîéíà

“Íàðîäíàя
äåìîêðàтèÿ”

09.09.1944

Ñòàëèíèçàöèÿ Áúëãàðèи

1947

1953

Задача 1:
После того как познакомитесь с документами, поставьте номера Док. 1–2, 3 и 5 на правильных
местах в белых полях на линии времени.

Док 1.

Свидетельства эпохи

Задача 2:
А) Работайте в группах. Определите по каким признакам можете группировать людей на
фотографии. Предложите как можно больше вариантов. Запишите ваши предложения на
постере.
Б) Определите какие ваши предложения можно отнести к следующим критериям:
а) признаки, зависящие от обществено-политической системы;
б) признаки, характеризирующие авторитет личности в обществе.
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КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС: Каковы взаимоотношения между разными религиозными
общинами и государством в периоде 1931–1953 г.
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Док. 2. Подпись на снимке – спина

Комитет «Украшение Мертвый город»
Вместе со служителями Господними
Православный Отец, Католический, Протестантский
Армянский, Униатский и Еврейский. Ахамет –
турецкий ходжа отсуствует
Бургас
25.VІ.

Задача 3:�
���
А) Сделайте предположение что такое «Мертвый город»; по какому поводу собрались люди
на фотографии.
Б) Определите представители каких разных вероисповеданий упомянути в документе. Укажите какую цуфру соответсвующей религии надо записать в белых кружочков в Док. 1
цифру соответствующей религии: 1) православие; 2) католицизм; 3) протестантство; 4)
армянское апостолическое православие; 5) униатство; 6) юдаизм.
В) Определите этносы, исповедующие соответствующие религии.
Г) Предположите, почему специально упомянуто отсуствие турецкого ходжи.
Д) Определите время фотографии, обратив внимание на внешний вид людей, архитектуру
здания и орфографию текста (Док. 2).
Е) Беря под внимание фотографию, определите отношения между разными этносами и религиозными общинами в Болгарии во время, когда она сделана.

Док. 3. Политика Болгарской коммунистической партии к евангелистам
1. Организовать централизованый публичный процесс, в котором включить 15 из
обвиняемых, руководителей секций и входящих в руководящий состав верховного
совета «Обединеных евангелических церквей», которые совершили самые тяжкие
преступления против интересов народа и безопасности государства. [...]
9. После опубликования обвинительного акта ЦК распорядить соответствующим организациям взять инициативу о проведении широкой разобличительной
работы среди верующих. Сам верующим выйти откритыми разобличительными
изложениями и телеграммами в печати против обвиняемых.
Ответственный – тов. Масларов.
10. Использовать широко печать и радио для разобличения этих шпионов и диверсантов, которые скрывали свои преступные действия за религиозными сектами
у нас, злоупотребляя религиозной свободой в стране и религиозными чувствами
верующих.
Ответственный – тов. Вл. Поптомов.
11. При изготовлении обвинительного акта и проведении процесса имет ввиду следующее:
а) Основным моментом в обвинительном акте должно быть политическое обвинение в шпионаже, измене и предательстве обвиняемых против их собственой
родины, изпользую материалы дознания.
Решения Политбюро ЦК БКП конца января 1949 г.
Калканджиева, Д. Болгарская православная церковь и «народная демократия» (1944–1953). С., 2002.

Док. 4. БКП и болгарские католики
С началом 1952 г. начинается нажим о включение Католической церкви в Отечественом фронте. Формально это означает присуствие в правящей коалиции, но на деле –
полная ликвидация самостоятельности Католической церкви и ее подчинение коммунистической власти. Дирекция по вероисповеданиям при Министерстве иностранных
дел и исповеданий решает осуществить эту акцию посредством эпископа Евгения
Босилкова.
Весной 1952 г. несколько раз высокопоставленные государственые служащие «приглашают» эпископа Евгения Босилкова включиться в правящую коалицию и обещают ему
«почетное место в Отечественном фронте».
Он удерживает не только на нажим, но и на угрозы против Католической церкви.
В акцию приобщения всех религий в ОФ вмешивается и Русская патриаршия.
В конце мая 1952 г. в Болгарию приезжает русский эпископ Николай Крутицкий. На
публичной лекции от говорит о мире и клеймит американский и английский капитализм
как поджигателей новой мировой войны. Центральное место в его речах выделено
Ватикану и его роли в организованого империалистами «крестового похода против
лагеря мира и демократии во главе с СССР».
5 июня в честь русского эпископа Н. Крутицкого на торжественый обед приглашены
все восточноправославные высшие духовники и руководители других религий: Евгений
Босилков, Клементе Паскалев, Акиф Османов, пастор Марков и д-р Ханел. Обед успех
коммунистического режима. Впервые на одном месте собраны представители всех религий в Болгарии.
Цветков, Ж. Распятие (судебная расправа над деятелями Католической церкви в 1952 г.). С., 1994.

Задача 5:
А) Обясните действия русского эпископа Николая Крутицкого в Болгарии. С какими болгарскими и международными историческими процессами (явлениями, событиями) можно связать эти действия?
Б) Определите стратегию управляющих по отношению Католической церкви?
В) Сделайте сравнение между поводами собрания представителей разных этносов и религий
из Док. 1 и Док. 4.

Док. 5. Судебный процесс против католических духовников
(29 сентября – 3 октября 1952 г.)
Арест: В июле-августе арестовано более 70 католиков. 40 из них судили.
Следствие: Физическими мучениями и психологическим нажимом у них вырваны «самопризнания». Чаще всего прилагаемый метод это так называемая карусель – суточные
допросы без перерыва, при которых следователи сменяются, а арестованный доводится до грани полного физического и психологического истощения, когда он уже не в
состоянии делать разницу между реальностью и фантазией. Обыкновено карусел «разноображается» побоями.
Елдыров, Св. Католики в Болгарии 1878–1989. С., 2002.
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Задача 4:
���
А) Представьте документ.
Б) Уточните основное событие и сопутствующие ему явления. Какая религия в центре «Решений Политбюро ЦК БКП»?
В) Найдите какие черты тоталитарного общества проявляются в этом решении. Подчеркните слова и выражения, которые по вашему характерны для времени создания документа.
Г) Предположите каким образом эти политические решения повлияли на религиозную жизнь
в стране и какие проблемы они породили.
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Показания подсудимых на суде: «Я ошибся, признаю, что ошибся. Но котда меня опомнили в Государственной безопасности, что я и дорога, по которой шел, была против
моей родины [...], я раскаялся и обещал никогда больше не повторять эти ошибки... Я
остался с впечатлением о Государственной безопасности, что это не то учреждение,
о котором говорили нам французские шпионы и италианские ватиканские шпионы. Во
всех службах, через которые я прошел в Государственной безопасности, я понял, что
люди относятся очень сериозно к своему делу, но они очень вежливы, очень приветливы в своих отношениях. Не могу пожаловаться.»
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Показания Антона Карагиозова
Цветков, Ж. Распятие (судебная расправа над деятелями Католической церкви в 1952 г.). С., 1994.

4242

Обвинительный акт: «[...] И пока болгарский трудовой народ, среди которого есть
и верующие католики, самоотвержено и с энтусиазмом строит свою социалистическую Родину, католическая реакционная верхушка, связяная с ватиканским и другими
империалистическими разведками, используя церковь в вражеских целях, различными
способами тормозят и саботируют экономический и социальный прогресс, поставив
себе за цель захватить власть из рук народа и восстановить капиталистический режим в Болгарии. [...]
До их ареста они собирали и передавали империалистическим разведкам сведения политического, хозяйственого и военного характера, касающие безопасность НР Болгарии.»
Елдыров, Св. Униатсто в судбе Болгарии. С., 1994.

Приговор: 3 октября 1952 г. Верховны суд Народной республики Болгарии произнес
строгий, но справедливый «с перевоспитательным значением» приговор:
Четыре человека приговорены к расстрелу с полной конфискацией имущества. Двое
приговорены к 20 годам лишения свободы с полной конфискацией. Шестеро – к 15 годам
с полной конфискацией имущества. Остальные – между полтора и 14 годам лишения
свободы. Так на 36 человек приходится 405 лет тюрьмы
Елдыров, Св. Католики в Болгарии 1878–1989. С., 2002.

Задача 6:
А) Используя только Док. 3 и Док. 5 сформулируйте крайнюю цель судебных процессов.
Б) Определите «перевоспитательное значение» произнесенных приговоров изходя из этих
документов.
В) Сформулируйте возможние противоположные точки зрения на рассматриваемые события и поищите возможные обяснения к ним.

ОБОБЩАЮЩИЕ ВОПРОСЬI: В каких условиях НЕ возможно существование и
сотрудничество между религиозными группами в одном обществе? Обясните
заголовок – почему надо «связать попа, чтобы был мир в деревне»?

