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ПОСЛѢДБШ ПАТРІАГХЪ БОЛГАРСКАЯ) ЦАРСТВА, 

БЛАЖЕННЫЙ ЕВѲЙМІЙ И ЕГО СОЧИНЕНЫ. 

«Уне есть солнцу у г а с н у т , нежели Егтиміеву 
языку умолкнути.» 

Вопль Болгарского народа при вѣстио 
заточеніи Бвѳимія по взятіи столицы Бол-
гарскаго Царства, Тернова, въ 1392 г. ;Изъ 
рукописи „Панегирикъ" Рыльскаго мопа-
стыря.) 

Ни ИЗЪ п о сторон ни хъ источниковъ, ни изъ уцѣлѣцшихъ слу-
чайно сочиненій блаженнаго Евѳимія, нельзя почерпнуть свѣдѣній, 
достаточныхъ для изложенія его, не только полной, но и сколь-
ко пи будь удовлетворительной, біограФІи. Самое время пазначеііія 
его на каѳедру Болгарской Терновской Патріархіи можетъ быть 
опредѣлено лишь приблизительно, по слѣдующимъ соображеніямъ: 
изъ Житія Преподобнаго Ѳеодосія Терновскаго видно/ что на цер-
ковиомъ Соборѣ, созванномъ въ Тсрновѣ, въ царствовапіе Царя Але-
ксандра въ 6886 (1360) году, на которомь осуждены и преданы 
•роклятію: «не точію отъ Еврейскихъ ересей злѣ мудрствующія 
но и послѣдующія скверной и богомерзкой Б о г о м и л ь с к о й , си-
рѣчь, Мессаліанской, ереси, и еще другой новоявленной, Варлаамо-
яой и А к и п д и н о в ой, ереси,» председательствовал-!, еще проста-
рѣлый ІІатріарх L Терновскіи, Кир-ь Ѳ е о д о с і й , о котором і. сии 
сатель выше уиомяііутаго Житія говорить: <шасе тогда Церкви 
(Болгарской) предстательствующій Латріархь, простъ сын (тѣмъ 
же) и недоумѣвашеся отвсюду.» Изъ списка же Торновскихъ Па-
I ріарховъ, напечатанная ы. известном ь Сітодииѣ Царя Бориса 
(Болгарскіе книжпицы 1858 года, № 7), видно, что между выше 
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упомянутымъ Патріархомъ Ѳеодосіемъ И и Евоиміемъ былъ еще 
ІГатріархъ Іоанникій II. Но во время пос*щенія нашимъ Митропо-
литомъ Кипріаномъ, по пути изъ Кіева въ Константинополь (сухо-
хопутно черезъ нынѣшнюю Бессарабію, Молдавію и Болгарію) го-
рода Тернова, въ 1379 году, былъ уже Патріархомъ Терновскимъ 
Евѳимш, ради котораго и было предпринято Кипріаномъ это мно-
готрудное путешествіе. О свиданіи двухъ знаменитыхъ современ-
ныхъ Архипастырей Славянскаго народа, родныхъ не только по 
Вѣрѣ, но и по происхожденію (см. нашу статью о Митрополит* 
Кипріан* во 2 книг* «Чтеній» 1867 года), * мы имѣемъ подробное 
описаніе, составленное племянникомъ Кипріана, Литовскимъ Ми-
трополитомъ, Григоріемъ Самблакомъ (въ его надгробномъ слов* 
Митрополиту Кипріану; въ полномъ собраніи его словъ. См. «Опи-

саніе Славянскихъ рукописей Московской Синодальной Библіоте-
ки,» № 235) . 

Зд*сь, между прочимъ, говорится о томъ, что блаженный Евѳи-
мій вы шел ъ на встр*чу Кипріану со вс*мъ своимъ клиромъ и на-
родомъ, и какъ Кипріанъ, потерп*вши въ пути многія скорби (оііъ 
былъограбленъ въ иизовьяхъ Дуная), «исполнился неизглаголапной 
радости, вид*въ о т е ч е с т в о свое (изъ такого яснаго свид*тельг. 
ства слѣдуетъ заключить, что Кипріанъ былъ родом ъ не Сербь, а 
Бол гари нъ) тако правимо, яко многимъ похваламъ достойно бяше, 
с в о е г о же и в е л и к а г о Е в ѳ и м і я таковая кормленіа держаща.» 
При отсугствіи другихъ данныхъ, трудно рѣшить, какое зд*сь знэ-
ченіе им*етъ « с в о е г о и»: употреблено ли оно въ широкомъ смы-
сл*, единоплеменника, или въ болѣе т*сномъ смысл*, личнаго род-
ства. Остается пока несомнѣнныхъ одно, что Терновскій Пагріархъ 
Евѳимій и нашъ Митрополитъ Кипріанъ были соотечественники, и 
именно по Териову, и были въ близкомъ родствѣ, если не по 
плоти, то но духу; посла nie же, писанное Евѳиміемъ къ монаху 
Кипріану на Аѳонскую Гору (куда удалился Кипріанъ, для довер-
шенія своего духовпаго воспитанія, пачатаго въ Терповскихъ шко-
лахъ) даегъ повода, полагать, что блаженный Евѳимій былъ на-
ставником!, и духовнымъ руководителемъ Митрополита Кипріана 
въ его юношескомъ возраст*, и что сей посл*дній, прение вступ-
лешя на Св. Гору, жилъ и воспитывался въ Тернов* подъ руко-
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водствомъ блаженнаго Евѳимія; однимъ словомъ, что, до назначенія 
своего на Митрополитскую каѳедру въ Кіевъ, Кипріанъ прошелъ 
тѣмъ же путемъ, какимъ слѣдовалъ поел* того его племянникъ, 
Григорій Самблакъ, въ 1379 году еще воспитывавшійся въ Терно-
в* , въ духовной школ*, подъ руководствомъ и покровительство^ 
блаженнаго Евѳимія, о чемъ самъ упоминаетъ въ Похвалыюмъ Сло-
в * своему дядѣ, Кипріану Митрополиту. 

И такт», крайними, известными намт,, пределами ГІатріаршей 
д*ядельности Евѳимія надобно признать 1379 и 1392 (годъ взя-
тія Турками Тернова и заточенія Евѳиміева, о чемъ см. ниже). Но 
есть поводъ полагать, что пастырская его дѣятельность на пользу 
Болгарской Церкви началась гораздо ранѣе, и, по всей вероятно-
сти, она состояла въ заведепіи, или улучпіеніи, тамошнихъ духов-
ныхъ школъ, потребность чего огла быть живо ощущаема по-
ел* выше упомянутаго Собора 1360 года, когда самъ Патріархъ 
«яко простъ сый, недоумѣвашеся отовсюду.» Патріаршій же пре-
столъ Евоимій занялъ несомненно гораздо ранѣе 1379 года, и какъ 
полагаем!,, въ конц* 6-го, или въ самомъ начал* 7-го, десятил*тія 
этого столѣтія, и, следовательно, управлялъ Болгарскою Церковію 
не мен*е 20 л*тъ, будучи во все это время современникомъ по-
следи яго Болгарскаго Царя, Іоаина Шишмана. Не им* я данныхъ, 
трудно рѣшить, отъ чего, при своей мудрости и святой жизни, Ев-
ѳимій не имѣлъ столько вліяніл па Царя, чтобы прекратить се-
мейиыя смуты, обуревавшія все его царствоваиіе; по, судя по 
удѣльпому періоду нашей собственной исторіи, мы видимъ, что 
если, съ одной стороны, не было недостатка ни въ мудрыхъ сове-
тах!,, ни въ самоотверженіи пастырей, го, съ другой стороны, 
весьма рѣдки примѣры того, чтобы голосъ истины и любви на-
ходилъ доступъ въ сердца, омрачепныя одною изъ самыхъ людыхъ 
челов*ческихъ страстей —- властолюбіемъ. Чаще всего, въ отвѣтъ на 
кроткія увѣщанія, слышался отвѣтъ, сд*ланпый Пр. Савв* Освя-
щенному супругою Царя Анастасія: «Хорошо ты, старецъ Божій, 
говоришь, да жаль, что некому тебя слушать.» Н*тъ сомн*нія, 
что и слаженный Евоимій угіогреблялъ вс* , зависящія отъ него, 
средства, чтобы прекратить гибельныя семейпыя распри Болгар-
скихъ уд*лыіыхъ Князей съ Царемъ Шишманомъ, но усп*хъ ув*-
щапія зависѣлъ, очевидно, не отъ его воли. 

Вс* , изв*спіыл досел*, сочипепія блаженнаго Евѳимія зак.по-
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чаются въ Сборник!, называемом!» « П а п е г и р и к ъ , » единственный 
экземиляръ котораго (въ двухъ кпигахъ) находится въ Болгар-
скомъ Рыльскомъ монастырѣ. Онъ переписанъ Владиславом!» Грам-
матикомъ въ монастыр! Св. Богородицы, «иже въ подкрыліи Чер-
ный Горы (въ Македопіи), въ предѣлѣ Жеглиговецкомъ, во дни 
Царя Мехметъ-Бега, въ лѣто 6987 (1479).« 

Сборникъ, называемый • а н е г и р и комъ, но составу своему под-
ходить всего ближе къ нашимъ большимъ Макарьевскимъ Четь-
Минеямъ. Опт содержитъ въ с е б ! Житія Святыхъ Православной 
Восточной Церкви на цѣдый годъ и Похвальный (нанегирическія) 
слова на Праздники Господни. Богородичные и пѣкоторыхъ Ве-
ликих!» Святыхъ. Грамматикъ Владислав!, только не ре п и с а л ъ 
Панегирикь; собственно ему въ этомъ Сборник'; принадлежитъ 
лишь одна статья, а именно: «Ліовѣсть о возвращеніи мощей Пр. 
Іоанна Рыльскаго изъ Тернова, и обновленіе его священной оби-
тели, яже въ Рылѣ.» Изъ Житій собственно Болгарских!» Святыхъ 
четыре значатся написанными блаженнымъ Евѳиміемъ: 

1) Ж и ri с Пр. отца нашего Іоанпа Рыльскаго; 2) Житіе Ила 
ріона, Епископа Меглинскаго; 3) Житіе Пр. матери нашея Пара-
скевы, глаголемыя Пятницы; 4) Житіе Пр. Матери нашея Вели-
комученицы НедЬли (Іулія 7-го) . 

Изъ Похвальных!» Словъ, находящихся въ Сборник!, одно лишь 
несомненно принадлежитъ Патріарху Евѳимію: это Слово Св. Кон-
стантину и Елен! ; въ к о н ц ! его Святитель, обращаясь къ лицу 
Болгарскаго Царя, говорить: «Сіи ти отъ насъ, Благочеетив!йшій 
Царю, loa и не Шишмаие, любимый даръ, иже на сіе насъ попуди-
вый слово—» 

Здѣсъ же пом!щепы и три ноучителыіыя Босланія блажен-
наго Евоимія: 1) ІІосланіе къ Никодиму Священнику, иже въ Тис-
мен!, вонросившу о нѣкихъ главизпахъ церковных!, иуждпыхъ; 
2) Пос.іаніе къ Кинріану монаху, живушу во Святѣй Г о р ! Аѳоп-
стѣй, и нрос нишу написани я ему о иѣкихъ церковных!» винахъ 
иуждпыхъ, и нослатися ему іамо; 3) Нослапіе къ Свящсинѣішіему 
Митрополиту Унгровлахійскому, Киръ А пойму. 

Вотъ все, что по падписанію ы, этомъ Сборник! относится 
къ еочиііепілмъ Евѳимія. На Аоонѣ пашелъ я съ иадписаніемъ Ев-
ѳимія. въ Сборниках!» Хилепдарсклго монастыря, лишь двѣ статьи: 
Похвальное Слово Царю Константину и матери его, Елен! , письмо 
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XVI столѣтія, писанное полууставомъ, и Посланіе къ Кипріану 
монаху, писанное въ прошломъ столѣтіи скорописью. 

Г . Григоровичъ сверхъ того приписываетъ блаженному Ев-
оимію, изъ числа Похвалыіыхъ Словъ, находящихся въ П а н е г и -
р и к ! , три слова Великомучениц! Недѣлѣ, хотя они и не надписаны 
его именемъ. 

Обращая вниманіе на замѣчаніе, извѣстнаго своими учеными 
трудами, Рыльскаго Іеромонаха НеоФита, что Сборникъ, подъ име-
немъ Панегирика, не составленъ, а лишь переписанъ, Владисла-
вом!» Грамматикомъ, и что самый Сборникъ удержалъ характеръ 
Болгарскій, хотя и нереписанъ Сербскимъ Грамматикомъ, мы имѣ-
емъ право заключить, что первоначальный изводъ этого Сбор-
ника былъ Болгзрскій же. Кто же могъ быть составителемъ, или 
собирателемъ, такого обширнаго труда, для чего, очевидно, недо-
статочны средства и силы частнаго лица, какъ не самъ блажен-
ный Патріархъ Терновскій, Евѳимій, сд!лавшійвъ XIV столѣтіи для 
Болгарской Церкви то самое, что сдѣлалъ въ XVI столѣтіи для Рос-
сийской Церкви Митрополитъ Макарій, сл!дуя его прим!ру и образ-
цу, 1 что можегъ раскрыться еще подробн!е черезъ сравненіе этих!» 
обоихъ трудов ь, а пока не найдетъ ли возможнымъ Императорское 
Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ, или Общество Люби-
телей Россійской Словесности, съ помощію кого либо изъ любителей 
Славянской письменности, снять, для своихъ, или для Московской 
Публичной Библіотеки, точный противень съ Панегирика, изъ опа-
сения, какъ бы не пропалъ, или не разрознился, этотъ важный для 
Славянской ФИЛОЛОГІИ и исторіи Сборникъ? О. НеоФитъ, безъ со-
мнѣнія, не откажется послужить посредникомъ въ этомъ благомъ 
д ! л ! , то есть, найти переписчика и проверить списокъ съ подлин-

І І И К О М Ъ . 

Конецъ жизни блажениаго Евоимія также мало извЬстенъ, 

* Извѣстно, что въ Четь-Минеи Макаріевы вошли псѣ Жнтія Славянскихъ Свя-
т ы х ъ , паходящілся въ сЛІанегирикѣ ;» а въ доказательство, что составитель па-
шихъ Четь-Мипей считал» Панегирикь трудомъ Евѳимія, можетъ служить то, 
что Жмтім н ѣкоторыхъ Святыхъ, которые въ Рыльскомъ Сборникѣ извѣстны с ъ 
другимъ надписаиіемъ, въ наши Четь-Минеи перешли, какъ написанныя Евоиміемъ. 
Такъ , на примѣръ, Житіе Ир. Филоѳеи (28 Мая), которое въ Рыльскомъ Сборник! 
падішсапо именемъ Бдинскаго (Видинскаго) Митрополита ІоасаФа, и въ Макарьев-
екпх ъ Мииеяхъ приписано Латріарху Епѳимію 
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какъ и ея начало. Въ Житіи Преподобный матери нашся Фкѵло-
ѳеи, которое находится въ томъ же Панегирикѣ и, какъ значится, 
написано Іоасафомъ, Митрополитомъ Бдиискимъ (Видинскимъ), въ 
сказаніи о перенесеніи моіцей ея, по новелѣнію Царя Іоанна Асе-
ня въ Терновъ, между прочимъ читаемъ слѣдуюіцее: «Преемшу же 
Царство Болгарское Великому Царю Калоіоанну, и поятъ всю зем-
лю Греческую; дошедъ же до града Моливота (отечество Пр. Фи-
лоѳеи), пріятъ его, и вземъ Святмя тѣло, принесе въ свой градъ 
Трьновъ... . Времени же многу мимошедшу, въ лѣто г̂Г|к (1392) 
индиктіонъ Ï , егда на мѣсто оно, ради безвѣстиыхъ таинъ Божі-
ихъ, гнѣвъ и нашествіе велико Агарянское сотворися, увы, и ко-
нечное разореніе града того (Трьнова) содѣяся со окрестными, не 
вѣмъ, како попуіценіемъ всесильнаго Промысла. . . . тогда Архі-
ерейство изъ гражданства изгонимо бываше умиленнѣ, и, о бѣды! 
и Патріаршескому заточенію бывшу, ради благочестія, свѣтилу 
оному свѣтиломъ и Христоподобному образу, егда отъ премногихъ 
слышашеся: «Уне бѣ солнцу угаснути, нежели Евѳиміеву языку 
у мол к ну ти.» 

Изъ этого повѣствованія очевидно, что Евѳиміи дожилъ до 
взятія и разоренія Турками столицы Болгарскаго Царства, Терно-
ва, въ 1392 году (годъ сей согласенъ и съ показаніемъ краткихъ 
Сербскихъ лѣтописей), и былъ отосланъ побѣдителемъ въ заточе-
ніе, одновременно съ послѣднимъ Болгарскимъ Царемъ, Іоанномъ 
Шишманомъ, но куда именно, не извѣстно. Не трудно догадаться, 
что чувствовалъ Архипастырь родолюбецъ, видя плѣненіе столь-
наго града, избіеніе гражданъ, разореніе церквей и поруганіе 
святыни, словомъ, видя мерзость запустѣнія, стоящую на мѣстѣ 
святѣ, до дня избавленія, чаяніе котораго есть главнѣйшая опора 
миогострадальнаго Болгарскаго народа. 

Архимандрятъ Леонидъ. 

Изданіе Императорскаго Общества Исгорій и Древностей Россійскихъ ири 
Московскоыъ Университетѣ 1870 года. 

Москва. Въ Университетской Типографіи (Катковъ и К0), на Страстномъ бульварѣ. 


