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Болгарская церковь может лишиться права собственности
на Александро-Невский собор в Софии
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Храм-памятник был передан Церкви лишь год назад.
Как сообщает официальный сайт Болгарской православной церкви, Верховный административный
суд Болгарии принял к рассмотрению иск № 14 123, возбужденный на основе заявления Веселина
Станкова и Страхила Керелова, представителей культурно-исторического общества «Будитель»,
которые подали жалобу на решение № 681 Совета министров Республики Болгария от 2014 г.
В соответствии с этим постановлением болгарского правительства право собственности на здание
кафедрального соборного храма в честь св. Александра Невского в Софии закреплялось
за Болгарской православной церковью (Болгарским патриархатом).
О принятии соответствующего решения было объявлено 1 октября 2014 года, а 3 октября того же
года в Патриаршем доме — резиденции Болгарского патриарха — был торжественно подписан

договор о передаче права собственности на здание Александро-Невского собора в Софии
Болгарской православной церкви.
8 октября 2014 года в Гранитном зале Совета министров в присутствии представителей
Православной церкви и членов болгарского правительства состоялась церемония передачи акта
собственности на патриарший собор св. Александра Невского Болгарской церкви.
Тогда глава кабинета министров Болгарии Георги Близнашки был награжден орденом святых
Кирилла и Мефодия Болгарской православной церкви.

Решение вопроса в Верховном административном суде. Первое заседание
7 декабря 2015 года состоялось заседание Верховного административного суда по данному
вопросу. На заседании присутствовали патриарх Неофит и епархиальные митрополиты.
По решению Священного синода Болгарской православной церкви, в день судебного
разбирательства во всех православных храмах Софии с 09:00 до 09:30 звонили все колокола,
а верующих члены болгарского Синода призвали принять участие в общей молитве и «просить
Бога о помощи в сохранении патриаршего собора святого Александра Невского в собственности
Болгарской православной церкви — Болгарского патриархата».
Утром 7 декабря перед зданием Верховного административного суда собрались десятки
священнослужители и большое количество верующих, которые приняли участие в молебне
о сохранении Александро-Невского собора в собственности Болгарской церкви.
По сообщению болгарского сайта Dnevnik.bg, патриарх Неофит выразил надежду, что суд
подтвердит решение, принятое в прошлом году советом министров, и дело будет решено
положительно.
«Таким образом, мы здесь, чтобы просить у тех, кто определяет, чтобы все было честно и хорошо,
выполнить то, что уже решил Совет министров», — приводит слова предстоятеля Болгарской
православной церкви сайт Болгарского национального телевидения.
Митрополит Ловчанский Гавриил назвал жалобу общества «Будитель» абсурдной и добавил, что
храм не может остаться без духовного руководства. По его словам, по закону и логике собор
святого Александра Невского должен оставаться в собственности Болгарской церкви.

Юридические сложности
Ситуация, сложившаяся вокруг Александро-Невского собора в Софии, обусловлена тем, что,
начиная со строительства и заканчивая сегодняшним днем, отсутствовали документы,
закрепляющие право собственности на церковное здание.
Прежде чем было принято решение о передаче собора Болгарской православной церкви, он был
объявлен государственной собственностью. Представители культурно-исторического общества
«Будитель» настаивают на том, чтобы за зданием и впредь сохранялся этот статус, мотивируя
свои претензии тем, что строительство храма-памятника осуществлялось на государственные

средства и личные пожертвования граждан Болгарии.
По мнению истцов, фактом передачи права собственности на здание собора Церкви болгарское
правительство Георги Близнашки превысило свои полномочия.
На заседании Верховного административного суда один из истцов-представителей общества
«Будитель» Веселин Станков заявил, что решение болгарского правительства нарушило
административный порядок. По его словам, Народное собрание Болгарии определило, что право
собственности на храм является всенародным, а Болгарская православная церковь лишь
управляет собором. Он подчеркнул, что правительство Болгарии не может отменить
постановление верховного органа государственной власти в стране.
Мы здесь, чтобы просить у тех, кто определяет, чтобы все было честно и хорошо, выполнить то,
что уже решил Совет министров.
Болгарский патриарх Неофит, заявление перед заседанием Верховного административного суда,
7 декабря 2015 г.
Во время судебного заседания адвокаты Болгарской патриархии заявили, что жалоба является
неприемлемой, потому что в данном деле истец, общество «Будитель» не имеет никакого
правового интереса. По их словам, передача права собственности на храм Православной церкви
не в коей мере не затрагивает прав заявителей, потому что храм остается доступным для всех,
даже тех, кто не исповедует православную веру.
В свою очередь, адвокат культурно-исторического общества напомнил, что жалоба была подана
из-за серьезных нарушений правил Кабинета министров при передаче собственности: не было
публичного обсуждения, не были соблюдены и сроки для подачи возражений.
Заседание завершилось менее чем за час.
Патриарх Неофит коротко прокомментировал результаты заседания: «Эти судебные решения
являются ответственностью наших юристов», — заявил он.
Александр Станков, председатель общества «Будитель», обратил внимание СМИ
на несоответствие проведенной в 2014 году процедуры передачи права собственности
общепринятым правилам: «Одна такая процедура длится восемь недель. Это значит, два месяца.
Они сделали это за восемь дней», — сказал он.
Теперь Верховный административный суд в 30-дневный срок должен принять решение о том,
примет ли он к рассмотрению жалобу общества «Будитель». Это решение будет приниматься
в закрытом режиме. Если будет принято положительно решение, и суд признает правомочность
претензий, будет назначено заседание по существу, на котором будет решаться судьба храмапамятника.

Александро-Невский собор в столице Болгарии. Храм-памятник в честь освобождения
Болгарии от турецкого ига
Храм-памятник в честь святого благоверного князя Александра Невского, кафедральный

патриарший собор Болгарской православной церкви, расположен в столице Болгарии Софии,
на площади Александра Невского.
Идея воздвигнуть храм-памятник в честь освобождения Болгарии и посвятить его русскому
святому Александру Невскому была выдвинута 13 апреля 1879 года на заседании Первого
учредительного народного собрания в Велико-Тырново Петко Каравеловым.
26 февраля 1881 года была образована Центральная строительная комиссия с комитетом
при ней. 19 февраля 1882 года на самом высоком месте в центре Софии была совершена
закладка храма.
Автором первоначального проекта был архитектор Иван Богомолов, однако реализация проекта
тормозилась, и к тому времени, когда правительство Болгарии вновь вернулось к вопросу
о строительстве храма, Богомолов скончался. Чертежи Богомолова были переданы Александру
Померанцеву, который существенно переработал первоначальный проект.
К строительству приступили лишь в 1904 году. Работами по возведению храма руководил
коллектив российских и болгарских архитекторов: А. А. Яковлев, А. Н. Смирнов, П. Момчилов, Ю.
Миранов и другие. Храм-памятник был освящен в 1912 году.
Вскоре после вступления в октябре 1915 года Болгарии в Первую мировую войну 2 марта 1916
года Народное собрание Болгарии приняло решение о переименовании собора — в честь
святых Кирилла и Мефодия. В журнале «Церковные ведомости» — официальном печатном
органе Святейшего правительствующего синода — эта инициатива была названа «великим
грехом Болгарии».
По отречении царя Фердинанда от престола в 1919 году Синод обратился к правительству
с просьбой отменить решение о переименовании собора, вопрос об этом был внесен в Народное
собрание Болгарии, которое постановило возвратить собору первоначальное наименование.
12 сентября 1924 года, в день памяти князя Александра Невского, митрополитом Пловдивским
Максимом было совершено освящение главного алтаря храма в честь святого князя, а на
следующий день северного придела — во имя святых Кирилла и Мефодия, а 14 сентября —
южного во имя святого царя Бориса.
В 2014 г., после многих лет переговоров, был предан в собственность Священному синоду БПЦ.

Болгарский патриарх Неофит: практика обмена мнениями между Церковью и властью забыта
Предстоятель Болгарской православной церкви обратился с письмом к председателю Народного
собрания Болгарии Цецке Цачевой.
Подробнее
Высота главного купола собора составляет 45 м, колокольни — 53 м, площадь собора — 3170 кв.
м. Храм вмещает до 5000 человек. На колокольне находится 12 колоколов общим весом 23 тонны.

Опровержение ассоциации «Круг Будитель»
В последние дни вокруг ситуации с Александро-Невским собором в Софии сложилась настолько
напряженная обстановка, что ассоциация «Круг Будитель», название которой в болгарских СМИ
часто путали, а организацию смешивали с культурно-историческим обществом «Будитель»,
выступила с опровержением.
В нем, в частности, говорится:
«Ассоциация не подавала жалобу в Верховный административный суд. Ее нельзя путать
с культурно-историческим обществом „Будитель” из г. Батак. <…> Ассоциация „Круг Будитель”
поддерживает и будет поддерживать Болгарскую православную церковь и другие конфессии,
официально зарегистрированные в Болгарии».
«Ассоциация „Круг Будитель” всегда полагала и полагает, что в Болгарии, прежде всего,
должно царить верховенство закона», — подчеркивают составители заявления.
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