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ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛДОВА 
В ПРАВОВОЙ ШКАЛЕ ЕВРОСОЮЗА: 

АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Acest articol examinează problema respectării drepturilor credincioșilor ortodocși, majoritari în Republica 
Moldova. Atenția față de factorul religios este considerată un factor de inhibare a procesului de integrare a 
Republicii Moldova în UE. În același timp, se exprimă îngrijorarea privind respectarea drepturilor cetățenilor 
ortodocși și păstrarea confortului lor spiritual în cazul aderării Moldovei la Uniunea Europeană. În cele 
din urmă, toleranța religioasă a ortodocșilor diferă de toleranța religioasă a catolicilor și a protestanților, 
majoritari în UE.

Cuvinte cheie: Integrarea europeană, factori inerți ai procesului de integrare, credincioși ortodocși, catolici, 
protestanți, Biblie, toleranță religioasă, intoleranță.

Th is article explores the problem of observing the rights of Orthodox believers, who in the Republic of 
Moldova have a majority. Attention is drawn to the religious factor as a factor of inhibition of the process of 
Moldova’s integration into the EU. At the same time, concern is expressed about the observance of the rights 
of Orthodox citizens and the preservation of their spiritual comfort in case of Moldova joining the European 
Union. Aft er all, the religious tolerance of the Orthodox diff ers from the religious tolerance of Catholics and 
Protestants, of whom the majority in the EU.

Key words: European integration, inertial factors of the integration process, оrthodox believers, catholics, 
protestants, Holy Bible, religious tolerance, intolerance.

В этой статье рассматривается проблема соблюдения прав православных верующих, которых 
в Республике Молдова большинство. Внимание к религиозному фактору рассматривается как фак-
тор торможения процесса интеграции Молдовы в ЕС. В то же время выражается озабоченность 
по поводу соблюдения прав православных граждан и сохранения их духовного комфорта в случае 
присоединения Молдовы к Европейскому союзу. В конце концов, религиозная толерантность право-
славных отличается от религиозной толерантности католиков и протестантов, которых боль-
шинство в ЕС.

Ключевые слова: европейская интеграция, инерционные факторы интеграционного процесса, 
православные верующие, католики, протестанты, Библия, религиозная терпимость, нетерпи-
мость.
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Исследование обстоятельств – условий, 
проблем и успехов - европейской интегра-
ции стран, создавшихся на бывшем совет-
ском политическом пространстве, стоит в 

ряду самых насущных для политиков, уче-
ных, общественности в целом. Идет напря-
женное обсуждение факторов, содейству-
ющих процессу евроинтеграции; факторов, 
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тормозящих данный процесс. Обсуждаются 
детали демократических преобразований 
в странах-претендентах, а именно: процесс 
реформирование государственного устрой-
ства в соответствии с европейскими образ-
цами, эффективность деятельности системы 
государственного управления, преодоление 
коррупции, приобщения к европейским цен-
ностям и, обязательно, вопросы защиты прав 
человека и правовой толерантности. В поле 
данного активного обсуждения, как видим, 
попадают аспекты политические, экономиче-
ские, военные, безопасные, этнические, др., 
и абсолютно не рассматриваются аспекты 
вероисповедные. Между тем, этот аспект, по 
нашему мнению, не менее других нуждается 
в обсуждении, ведь интеграция предполага-
ет принципиальное сходство участников, их 
консолидацию, взаимосвязь, всестороннее 
сотрудничество и согласованность действий. 
Наличие простой заинтересованности и об-
щих предпосылок вхождения в Европу не 
является достаточным. Европейское сообще-
ство формируется не по географическим, а 
по цивилизационным параметрам, что пред-
усматривает наличие у его участников разви-
той правовой демократии, эффективной эко-
номики и соответствующих им идеологиче-
ской элиты и массового сознания населения, 
в котором доминируют общие гуманитарные 
ценности. Но некоторые страны, вливающие-
ся в европейскую семью, являются различны-
ми по вероисповеданию, а значит, и разными 
по отношению к европейским ценностям. К 
таковым относится и Республика Молдова, 
большинство населения которой является 
православным. В свете этого, возможно, сто-
ит рассмотреть конфессиональное отличие 
Молдовы от большинства европейских стран 
и, в связи с этим, вопросы правового равен-
ства православных граждан. 

Прежде всего, следует иметь в виду, что 
вероисповедное понятие толерантности в 
Православии значительно отличается от ев-
ропейского, к примеру, католического, прин-
ципом которого является допустимость на-
силия. Обязанность Католической Церкви 
«пользоваться принудительной властью го-
сударства, чтобы заставить заблудших поко-

риться и воссоединиться с правоверными»1. 
Против иноверцев (как заблудших-Г.Р.) не 
просто можно, но и должно предпринимать 
насилие ради спасения «Града Божьего»2.-
Вероисповедным же кредом Православия яв-
ляется учение о терпении как основе духовно-
го совершенствования, что составляет глав-
ный принцип Православия в решении про-
блемы веротерпимости. Отцы Церкви много 
рассуждали о терпении как основе добродете-
ли, как пути к социальному миру и возможно-
сти формирования светской толерантности. 
«Терпение состоит в перенесении страданий, 
и терпеливым должен называться тот, кто без 
ропота переносит все наносимые ему оскор-
бления». «Терпение служит укреплением всех 
добродетелей»3 и т.п. В различии понятий то-
лерантности уже усматривается определен-
ная конфронтация между представителями 
Православия и Католицизма. В процессе ев-
роинтеграции, очевидно, следует учитывать 
то обстоятельство, что существует конфрон-
тация понятий толерантности, по-разному 
трактуемых Православием, Католицизмом и 
Протестантизмом, распространение которо-
го в Европе чрезвычайно широкое.

Протестантизм вообще возник из кон-
фронтации с традицией Римско-католиче-
ской церкви. Это религиозное направление 
противопоставило католическому принци-
пу насилия принцип безграничной свободы 
совести и индивидуализма. Конечно, про-
тестантизм поделен на множество конгрега-
ций, но общим для различных учений Про-
тестантизма является принцип либерализма. 
Уже Дж.Локк в 1689 году опубликовал трак-
тат «Послание о веротерпимости», в котором 
гражданам предоставлялись права свободы 
выбора и исповедования, декларировались 
равноправие религиозных общин и отделение 
церкви от государства. Протестантизм «запу-
стил» механизм свободомыслия, вдаваясь то в 
деизм (Дж.Локк), то в идеализм (Г.В.Ф.Гегель), 

1 Христианство. Энциклопедический словарь. В 3-х то-
мах. Москва, 1995. С. 24.
2 Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. Свя-
то-Троицкая лавра. 1993. С. 506.
3 Преподобный Петр Дамаскин. Творения. Москва, 2001. 
С. 229.
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то в секуляризацию (французские просвети-
тели), то в антропософию (Рудольф Штай-
нер) пр. Идеология Протестантизма, в раз-
ных ее ипостасях, в конце концов, привела 
к безграничному разнообразию жизненных 
ценностей и норм поведения членов секуля-
ризованного общества и породила проблему 
«радикального своекорыстия утилитарного 
индивидуализма»4, с его духовной дезинте-
грацией и религиозным индифферентизмом - 
явлениями, с которыми никогда не согласятся 
адепты Католицизма и Православия. Однако 
именно идеи Протестантизма вдохновили 
европейское сообщество на поиски и фор-
мирование «общечеловеческих ценностей», 
господствующих ныне в Европейском Союзе. 

Различие в трактовке понятия религиоз-
ной толерантности создает трудности в обе-
спечении реального равноправия для пред-
ставителей разных конфессий, в частности, 
для представителей Православия, хотя в де-
мократических европейских государствах и 
приняты самые продвинутые в плане толе-
рантности правовые акты. «Как только неко-
торые страны пришли к законам о допущении 
многих религий, они должны были обязать их 
проявлять взаимную толерантность…Поэто-
му целесообразно, чтобы законы об этих раз-
личных вероисповеданиях не только способ-
ствовали тому, чтобы они не доставляли бес-
покойство государству, но и чтобы они под-
держивали мир в отношениях между собой»5.

Интеграция в Европейский Союз, напом-
ним, предполагает в странах - участницах 
данного процесса равноправие, партнерство, 
сотрудничество, взаимозависимость и ори-
ентацию на общие ценности. Но является ли 
Православие религией, ориентированной на 
партнерство, сотрудничество и взаимозави-
симость? Ведь даже при всем христианском 
терпении (смирении), декларируемом Право-
славием, обращает на себя внимание то, что 
в православных вероисповедных программах 
заметное место занимает антизападничество, 
панславизм. Известна также направленность 

4 Белла Р. Религиозный индивидуализм и религиозный 
плюрализм // Религия и общество. Москва, 1996. С. 691.
5 C.Herdtle. Th.Leeb Hg.J. Toleranz. Texte zur Theorie und 
politischen Praxis. Stuttgart. 1987.P.49.

православных идеологии и практики против 
цивилизационных нововведений, что прояв-
ляется в выступлениях священнослужителей 
и прихожан против глобализации, унифика-
ции, цифрового кодирования товаров, иден-
тификации (паспортизации) личности. Обра-
щают на себя внимание и различия в оценке 
общеевропейских ценностей, в том числе и 
толерантности. Вспомним, как отреагировала 
Православная Церковь и ее адепты на при-
нятие в Республике Молдова Закона «Об обе-
спечении равенства» в мае 2012 года. Еще до 
принятия этого правового акта Церковь ак-
тивно протестовала против его положений и 
инициировала массовые протесты верующих. 
Епископ Белцкий и Фалештский Маркел заяв-
лял, что Правительство, принимая означен-
ный закон «не защищает интересы страны, 
семейные ценности общества, веру, оно этим 
платит за обещанный Молдове безвизовый 
режим и вступление в Евросоюз»6.

Выступает Православная Церковь про-
тив того пункта Закона, который предусма-
тривает предоставление определенных сво-
бод для лиц, принадлежащих к сексуальным 
меньшинствам. Возникшее в 2012 году про-
тивостояние служителей и прихожан Право-
славной Церкви Молдавской митрополии и 
политической элиты проевропейского тол-
ка продолжается доныне, время от времени 
провоцируемое проводимыми в Кишиневе 
парадами ЛГБТ-движением. Проблема прав 
верующих и прав лиц, принадлежащих к сек-
суальным меньшинствам перешла из области 
общественно-воспитательной в политиче-
скую. На данной правовой проблеме «ломают 
копья» институты политической власти и ин-
ституты гражданского общества. Принятые 
Синодом Православной Церкви Молдовы ре-
шения, направленные против либерализации 
прав представителей ЛГБТ-движения, либе-
рально настроенные круги считают антиев-
ропейскими и объясняют влиянием Москвы. 
«Митрополия…всегда вынуждена делать то, 
чего хотела Русская церковь»,-считают вице-
председатель НЛП Александра Кан и блог-
гер Константин Быркэ. Руководители обще-

6 http://dosug.md/ru/news/29260/
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ственных Ассоциаций «Про-Ортодоксия» 
Геннадий Валуца и «Дряпта крединца» Ион 
Мереуца возражают: «Цель священнослужи-
телей-помочь людям отличить навязанные 
Евросоюзом истинные ценности от мнимых. 
Наша цель не останавливать апокалипсис или 
европейский вектор, а отбирать и фильтро-
вать. Нам не нужен европейский мусор, нам 
нужны европейские ценности». Либеральные 
свободы, присущие европейскому обществу, 
никак не могут быть признаны «истинными» 
ценностями большинством православного 
населения Молдовы, ориентирующегося на 
Священное Писание. «Свобода в христиан-
ском понимании — совсем не та, о которой 
кричит современный мир. Свобода христиан 
– это, в конечном счете, свобода от грехов-
ных страстей, свобода лицезрения Божества.
А современный человек, кичащийся своей
мнимой свободой, на самом деле часто быва-
ет рабом очень многому, когда душа связана
цепями страстей и оковами грехов, а подобия
Божии втоптаны в грязь» 2 И догматически, и
канонически православные верующие не мо-
гут согласиться с присутствием «греха содо-
мии» в их жизни.

 Общественная жизнь Молдовы показы-
вает, что поступаться своими вероисповед-
ными убеждениями православные верующие 
в угоду интеграции в ЕС не собираются в бли-
жайшее время. Православная Церковь увере-
на в широте своего влиянии. Современные 
социологические исследования фиксируют 
динамику общественного сознания относи-
тельно степени доверия к институту религии 
и церкви, высокий уровень религиозной са-
моидентификации. Данные переписи населе-
ния 2014 года показывают, что число привер-
женцев Православия в Молдове насчитывает 
96,8 % 3. Рейтинг Православной церкви как 
религиозного института по степени доверия 
на протяжении последних лет находится на 
довольно высоком уровне, опережая по это-
му показателю институты власти: Парламент 
(10%), органы государственного управления 
(15%), политические партии и обществен-
ные организации (10-11%). Православной же 
церкви, согласно данным cсоциологических 
исследований, полностью доверяют от 53% 

до 72,8% граждан Молдовы. Таким обра-
зом, есть основания говорить о том, Право-
славная церковь может иметь значительное 
влияние на общественное сознание. Следует 
иметь в виду и то обстоятельство, что преи-
мущественное число приходов Православной 
церкви Молдовы принадлежат РПЦ, в ареале 
распространения которой также намечаются 
количественные и качественные подвижки. 
Во всех государствах, где доминирует Право-
славие, исследователи отмечают рост числа 
верующих, улучшение качества их религиоз-
ности, высокий уровень доверия населения к 
Церкви как социальному институту. 

Таким образом, очевидной становится 
степень влияния Православия на сознание 
людей, что, в свою очередь, влияет на отноше-
ние граждан Молдовы к процессу интеграции 
страны в ЕС. По данным Барометра обще-
ственного мнения Института общественных 
политик, осенью 2014 года в Республике Мол-
дова 44% респондентов высказались за всту-
пление в Европейский Союз.

В мае 2016 года в Молдове за евроинте-
грационный курс государства высказывались 
уже 35,6%7. Как видно, число приверженцев 
процесса евроинтеграции в Молдове сни-
жается, и в этом явлении ощутимо влияние 
Церкви. Президентские выборы в Республике 
Молдова, в которых победил социалист Игорь 
Додон, открыто выступающий за православ-
ные ценности, укрепление духовных связей с 
Русской Православной Церковью, и которого 
открыто поддерживало руководство Молдав-
ской митрополии, указали на яркость присут-
ствия Православия в общественном сознании 
в Молдове. Ощутимое влияние Православия 
в Республике Молдова уже само по себе соз-
дает инерции на пути движении государства 
в Европейский Союз; сокращает число при-
верженцев этого процесса, становится пре-
пятствием на пути распространения евро-
пейских ценностей. Более того, Православная 
Церковь активно препятствует распростра-
нению этих ценностей. «Мы, православные, 
пребываем верными апостольскому Преда-
нию и деяниям Церкви – семи Вселенским 

7 httgs://ok.ru./moldova/topic/66934478634603.
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соборам; «в защиту общего достояния –-
отеческого сокровища здравой веры – мы сто-
им, сражаясь», - утверждают вслед за Отцами 
Церкви современные священнослужители. 

 Постоянно чувствовать себя «в обороне 
Веры» православных побуждают ряд обсто-
ятельств. Эти обстоятельства продиктованы 
уже тем, что среди иных христианских кон-
фессий Православие занимает место мень-
шинства, если иметь в виду, что католиков 
в мире насчитывается 1 миллиард 45 тысяч, 
православных всего 170 миллионов, последо-
вателей разных направлений Протестантизма 
350 миллионов, а не говоря уже о сравнении 
с количеством мусульман, которых в мире-
1, 6 миллиарда. В этом же ряду индуисты с их 
количеством в 1 миллиард, буддисты – 500 
миллионов.

 Особую опасность для вероисповедания 
Православие усматривает в инициируемом 
Католической и Протестантской Церквями 
процессе экуменизма. Процесс Европейской 
интеграции представляет для Православной 
Церкви приближающуюся угрозу оживлени-
ем экуменических настроений. «Мы пони-
маем, что экуменизм только отдаляет от нас 
единство: чем больше видимость его при-
ближения, тем дальше оно отстоит от нас. 
Мы любим инославных христиан и потому 
желаем действительного и святого единства 
с ними. Мы не хотим ни «сосуществования», 
ни «толерантности», или «множества веро-
ваний», ибо всё это не является ни любовью 
Христовой, ни надёжным и прочным едине-
нием во Святой Троице. Мы хотим веровать 
в то, чему причастны, и причащаться тому, 
во что веруем: Богочеловеку Христу, всеце-
лому во всецелом Его Теле – Церкви. Только 
всецелый Богочеловек может спасти всего че-
ловека. Во имя этого всецелого Богочеловека 
Христа и всецелого Тела Его – Православия 
– мы не можем иметь дело «на равных» с «ис-
кажёнными Христами» западных христиан -
римокатоликов и протестантов. Поэтому мы
будем исповедовать Православие до смерти,
но не пойдём на уступки. Оправдание дипло-
матическими целями свидетельствует только
об их духовном падении и соглашательстве с
духом мира сего; Евангелие же требует от нас

«истинствовать в любви»8 - откровенно вы-
сказываются православные теологи9. 

 Православная церковь Республики Мол-
дова (Московского Патриархата) движется 
в этом фарватере. И священнослужители, 
и прихожане чувствуют, воссоединившись 
с Европой, православная Молдова окажет-
ся лицом к лицу с представителями Католи-
ческой Церкви и Протестантской Церкви, с 
которыми у Православия весьма разнящееся 
понимание толерантности (веротерпимости). 
Исходя из этого православным прихожанам 
предоставляется их будущность в «добро-
вольно-принудительном» экуменизме. Но 
ведь, по их убеждению, устои западных хри-
стианских церквей не изменились. Приведем 
высказывание современного православного 
богослова Георгия Капсаниса, вдохновленное 
Отцами Церкви о западном христианстве: 
«Сравнивая католическую церковь и проте-
стантизм, святой наш отец Нектарий Пента-
польский называет общим их свойством ин-
дивидуализм. Единственное различие между 
двумя этими системами следующее: в За-
падной Церкви индивид, т. е. папа, является 
средоточием для множества безгласных и не-
свободных личностей, каждая из которых со-
образовывается с решениями и мыслями од-
ного индивида – стоящего впереди всех папы. 
А в протестантизме церковь сосредоточена в 
индивиде. Поэтому западная церковь – это 
не больше чем индивид. Всякий папа судит о 
том, что правильно, – как ему угодно, и тол-
кует Писание, как хочет, и возвещает то, что 
считает правильным, – чем же он отличается 
от многообразных догматистов протестант-
ской церкви? Есть ли различие между одной и 
другой непогрешимостью? Если в церкви про-
тестантов каждый индивид составляет цер-
ковь, то в западной церкви всю церковь обра-
зует индивид – каждый новый папа». «Чтобы 
не обольщаться отношением к нам католиков, 
стоит послушать, о чем говорят в минуту от-
кровенности самые известные представители 
папизма», - «открывает глаза» другой совре-

8 Ефрема 4:15
9 Архимандрит Георгий (Капсанис) Православие и па-
пизм В: Православие и гуманизм, Православие и папизм. 
Пермь, 2005. 88 с. 
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менный богослов: «Так, знаменитый богослов 
Ив Конгар заявляет, что молитва о единстве 
«означает для католиков молитву о расши-
рении католической церкви, в которой и на-
ходится Церковь Христа и Апостолов», и что 
«католическая церковь остаётся той, какая 
она есть, и призывает других прийти к ней». 

И значит «пусть  каждый скажет: Святая Гора 
Афон никогда не согласится с надуманными 
православно-католическими «единениями» и 
«соборами», а значит, никогда не согласится с 
ними и Православие»10.

 Предпринятое исследование и приведен-
ные в нем данные о настроениях православ-
ных верующих в Республике Молдова свиде-
тельствуют о 

- важности проявлении со стороны по-
литических элит, ориентированных на евро-

10 Калогерос Иоанн. Второй Ватиканский генеральный 
римокатолический собор и его экуменические усилия с 
православной точки зрения. Фессалоники, 1965. С. 24.

интеграцию, уважения к убеждениям (веро-
исповеданию) собственных граждан, коих не-
малое количество;

- необходимости признании факта со-
блюдения прав православных, верующих в их 
притязаниях на оборону Веры;

- необходимости правового воспитания 
граждан с включением в курс положений об-
щечеловеческих ценностей; 

- возвращение в государственные учебные 
заведения светского религиозного образова-
ния ранее предлагаемым курсом «истории ре-
лигий». 

 Только тогда в молдавском обществе 
можно будет говорить об общепринятой цен-
ности толерантности и о соблюдении прав 
всех групп граждан Молдовы, и евроинтегра-
ционный курс страны не будет тормозиться 
вероисповедным фактором. 


