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Болгарский патриарх Неофит: практика обмена мнениями
между Церковью и властью забыта
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Предстоятель Болгарской православной церкви обратился с письмом
к председателю Народного собрания Болгарии Цецке Цачевой.
Сайт Болгарской православной церкви опубликовал текст письма патриарха Неофита,
адресованного председателю Народного собрания Болгарии Цецке Цачевой.
В нем предстоятель Болгарской церкви обращается к главе верховного органа государственной
власти Республики Болгария с предложением возобновить взаимовыгодное сотрудничество
Церкви и государства в процессе принятия законов.
Это обращение патриарх Неофит предпринял не по своей личной инициативе, но по
единогласному решению членов Священного синода Болгарской православной церкви, заседание
которого состоялось 7 августа 2015 года.

Сотрудничество Церкви и государства должно быть направлено на совершенствование
законотворческой деятельности в стране, говорится в письме. Патриарх Неофит напоминает,
что в течение последних 15 лет установилась практика, в соответствии с которой
законопроекты, касающиеся условий жизни граждан, их здоровья, нравственности,
образования, вопросов культурного наследия, здравоохранения, а также социального статуса
духовенства, статуса и имущества религиозных организаций, их налогообложения и др.,
направлялись в Священный синод Болгарской православной церкви председателем
соответствующей комиссии Народного собрания, а Церковь формулировала свои комментарии
по той или иной теме.
«Хорошей традицией было приглашение представителей Церкви, определенных Священным
синодом, для обсуждений в постоянных комитетах проектов законов в первом и втором чтениях,
в ходе которых депутаты знакомились с позицией Церкви по тому или иному конкретному пункту
законопроекта», — говорится в письме.
«Стоит отметить, что в последнее время эта практика, взаимовыгодная для обеих институций,
забыта, — констатирует болгарский первоиерарх. — Но я искренне надеюсь, что от нее не
отказались».
Он приводит пример обсуждения законопроекта по дошкольному и школьному образованию,
которое продолжается с 2014 года. «Из доклада комитета по первому чтению 17 декабря 2014
года ясно, что предполагалась дискуссия с участием большого количества учреждений
и общественных организаций, но, к сожалению, среди них не оказалось ни одного представителя
Священного синода Болгарской православной церкви. Этот факт говорит сам за себя», —
отмечается в послании.
Поправки и предложения, с которыми тогда намеревалась выступить Болгарская церковь,
касались введения преподавания православной культуры в школах. Эта позиция не нашла
понимания у государственных чиновников.
Новым поводом для обострения отношений стала попытка ООН учредить всемирное празднование
дня йоги 21 июня и встречные шаги болгарских властей. Болгарский синод выступил с резким
заявлением, в котором государственная власть обвинялась в «плановой и систематической
деятельности по восстановлению языческих культов и ересей».
«Наше терпение истощено. Мы заявляли ранее, что Церковь не должна вызывать на себя
обвинения в религиозной нетерпимости. Но наступает момент, когда чаша терпения
переполняется. Это происходит, когда пропаганда нетрадиционных религиозных учений
и практик проводится уже не иначе как по приказу правительства», — говорилось в обращении
болгарских иерархов.
Уже в июле 2015 года члены синода Болгарской церкви опубликовали еще одно обращение,
в котором осудили распространяющуюся в последнее время практику привлечения как частными,
так и государственными компаниями своих сотрудников к труду по субботам, воскресеньям
и праздникам.
«Мы считаем, что эта тенденция, идущая от интересов бизнеса, демонстрирующая
пренебрежение физическим и духовным здоровьем работников, игнорирующая их отношения
с семьями и друзьями, неизбежно нанесет ущерб как отдельным лицам, так и обществу

в целом», — предостерегали тогда иерархи.
Опубликованное накануне письмо в адрес председателя Народного собрания патриарх Неофит
просит рассматривать как вклад Церкви в обсуждение недавно представленного Советом
Министров страны проекта закона о внесении изменений и дополнений в Закон о нормативных
актах, главное содержание которого составляет признание необходимости и закрепление
механизма общественного обсуждения законопроектов.
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