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Введение 

 

В Болгарской Церкви существует более 100 действующих 

монастырей. Среди них особое место занимает древний Рильский 

монастырь, охватывающий более чем тысячелетнюю историю.  На 

протяжении многих лет монастырь был источником литературы и 

образования, местом, где хранилась память о национальной 

самоидентичности болгарского народа. Однако, помимо этого он имеет еще 

и общекультурное значение, является памятником культуры той эпохи, в 

которую началось складывание болгарского народа как нации, а также, 

безусловно, эпохи духовного становления балканских народов. Именно 

поэтому актуальность данной работы вполне обоснована.  

Помимо прочего, кроме непосредственно уже указанных моментов, 

необходимо отметить еще и всеправославную значимость монастыря как 

хранителя истинной, неповрежденной веры, продолжателя тех 

подвижнических и аскетических традиций, которые сохранила эта обитель 

для всего православного мира. Это важно помнить прежде всего потому что 

сохранение и передача духовного наследия имела место именно прежде 

всего в монастырях, тем более в таком месте как святая Рыльская обидель в 

лице ее основателя и первого настоятеля – преподобного Иоанна Рыльского. 

А изучение и бережное хранение памяти и исторического наследия в 

контексте заявленной темы всегда будет  важным моментом в как в 

исторической науке в целом, так и, прежде всего, в духовной сфере жизни 

человека. 

Научная новизна и теоретическая значимость. На основании 

проведенного анализа найденных источников и литературы по данной 

тематике можно сделать вывод о том, что выбранная тема в русской 
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историографии недостаточно освещена. Новизна данного исследования 

заключается в комплексном подходе к исследованию совокупности 

исторических аспектов возникновения и развития Рыльского монастыря в 

Болгарии.  

Структура и объем. Работа состоит из введения, основной части (три 

главы), заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложения. Общее количество страниц – 52. 

Целью данной работы является исследование исторического развития 

Рыльской обители 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть историю возникновения христианства в Болгарии.  

2. Исследовать житие преподобного Иоанна Рыльского как основателя 

Рыльского монастыря. 

3. Проследить основные вехи развития Рыльской обители.  

4. Рассмотреть современное состояние Рыльского монастыря.  

Объектом данного исследования является феномен зарождения и 

развития Болгарского монастыря в контексте жизни Болгарской Церкви.  

Предметом исследования является Болгарский Рыльский монастырь. 

Методология исследования опирается на анализ и синтез информации, 

полученной путем перевода болгарских источников, а также имеющийся 

литературы по интересующей нас тематике на русском языке.  

Касаемо литературной и источниковой базы, на которые опиралось 

исследование можно сказать следующее. 

Важным источником является Житие Иоанна Рыльского, составленное 

Патриархом Евфимием. Житие Святого Иоанна Рыльского является самой 

обширной работой агиографического цикла. Патриарх Евфимий в своем 

труде больше всего ссылается на «Безымянное житие», датируемое XII 
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веком. Целью его написание было красиво и красочно рассказать о жизни 

преподобного, чтобы пробудить законную гордость в сердцах Болгарского 

народа1. 

В «Завете» Иоанна Рыльского, который является «предсмертным 

поучением ученикам»2, святой преподал правила иноческой жизни и 

духовные наставления. Так же здесь мы можем встретить описание 

природного состояния местности, в которой подвизался святой отшельник, 

благодаря которому, мы можем представить всю картину происходящих 

событий того времени. 

Наряду с этим, мы использовали труд преподобного Паисия 

Хилендарского «История славяноболгарская». Произведение было 

написано в 1762 году. Это сочинение впоследствии сыграло огромную роль 

в развитии болгарского Возрождения. Книга повествует о прошлом 

болгарского народа, описывает сохранение национальное самосознание 

болгарского народа в тяжелые времена османского ига.  

Так же необходимо сказать о книге  болгарского историка и палеографа 

в области болгарской и византийской средневековой истории Ивана 

Дуйчева «Рилският светец и неговата обител», в которой он проводит 

сравнительный анализ доступных для него Житий преподобного Иоанна  и 

других исследований. Сам автор сталкивался с трудностями при написании 

этой книги. В предисловии к книге он пишет: «Трудности возникают из -за 

того, что у нас до сих пор нет критического издания многих письменных 

памятников, связанных с жизнью святого или историей его обители.  До сих 

                                                           
1 Павел (Стефанов), архим. Житията на св. Иван Рилски. [Электронный ресурс]: 

«Двери на православието» – Электр.ст. – URL.: https://dveri.bg/48x – (Дата обращения: 

02.05.2018). – Загл. с экрана. – Яз. болг. 
2 Православная энциклопедия. - М.: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия». Т. 24: Иоанн Богослов- Иоанна Богослова Откровение. 

- 2010. С. 586. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://dveri.bg/48x
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пор не было проведено никаких археологических раскопок, которые могли 

бы решить много вопросов о прошлом монастыря»3. 

Нельзя не отметить труд Г. Г. Литаврина «Принятие христианства 

народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси», 

который дает представление о начальном периоде в истории Болгарского 

государства и принятии христианства одной из первых среди славянских 

стран в качестве официальной государственной религии.  

Касаемо нового времени в истории и жизни обители необходимо 

отметить труд протоиерея Валерия Клименко «Болгария и Православные 

монастыри», в который представляет собой изложение исторического пути 

Болгарского народа, а также роль православных монастырей.  

Таким образом на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что на данный момент существует достаточная база для начальных  

исследований по заявленной теме. 

 

 

  

                                                           
3 Дуйчев, И. Рилският светец и неговата обител  – София: Интерпресс-67, 1947. С. VII. 
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Глава 1. Христианизация Болгарского государства и установление 

автокефалии 

 

Распространение христианства в Болгарии и на соседних ее 

территориях началось довольно рано. Изначально, на Балканском 

полуострове коренным населением являлись фракийские племена. С 341 по 

146 гг. до Р. Х. фракийские земли находились под властью Македонии.  В 

середине II в. до Р. Х. Македония была подчинена Римской империи. Здесь 

появились новые города, которые в христианскую эпоху станут центрами 

новых епархий: Сердика (София), Анхиал (г. Приморие, на побережье 

Бургасского залива) и др.  

Главными проповедниками христианства в Болгарии были ученики 

апостола Павла, а именно апостол Амплий, который основал первую 

епископскую кафедру в городе Одесс (совр. Варна). В 343 г. в Сердике 

состоялся Поместный собор, в котором приняли участие около 170 

епископов со всей Римской империи. К концу IV в. полуостров был 

достаточно христианизирован4. В конце IV – V вв. христианство на Балканах 

проповедовал римский миссионер св. Никита Ремесьянский.  

«В V и VI веках христианство проникало к балканским славянам 

благодаря тому, что многие из них служили в Византии в качестве воинов-

наемников. Находясь среди христианского населения, воины-славяне 

принимали крещение и по возвращении домой становились 

благовестниками святой веры. Во второй половине VII столетия в восточной 

части Балкан образовалось Болгарское государство. Создателем новой 

державы был пришедший с северных берегов Черного моря воинственный 

народ тюркского племени — болгары. Покорив живших на Балканском 

                                                           
4 Блохин В.С. История Поместных Православных Церквей : Учебное пособие. - 

Екатеринбург: Информ.-изд. отдел ЕДС, 2014. С. 156. 
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полуострове славян, болгары с течением времени совершенно 

ассимилировались с местным населением. Два народа — болгары и славяне 

- слились в один»5. 

Близкое соприкосновение с Византией вело к культурному сближению 

с ней. Это находило выражение в постепенном проникновении в Болгарию 

христианства, хотя основной тенденцией начала – середины IX века стало 

углубление различий между христианским Западом и Востоком. 

Постепенно начинает оформляться разделение на две культурно-

религиозные части. Основными действующими лицами в спорах являлись 

Папа Римский и Константинопольский Патриарх, а также правители обоих 

частей Римской империи. В соответствии с этим появляются два 

европейских политических центра в Европе, которые не редко вступали в 

острые конфликты. Непосредственным участником подобных конфликтов 

являлось Болгарское государство, во главе которого в то время стоял св. 

князь Борис, личность которого живет в болгарской исторической памяти 

как воплощение идей, связанных с принятием христианства, с 

установлением славянского языка в государственной и церковной жизни, а 

также с его многосторонней политической деятельностью, особенно в 

первые десять лет его правления, предшествующего принятию решения о 

религиозном обновлении. Князь Борис с усердием потрудился над 

формированием Болгарской церкви и ее возрастанием в самостоятельный 

церковно-народный институт6. 

В начале IX века христианство было доминирующей религией в 

Европе. Это была государственная религия в Византии и Германском 

королевстве. Следуя примеру своих соседей князь Борис решает принять 

христианство. Вопрос заключался в выборе церковной традиции: Западной 

                                                           
5 Скурат К.Е. История Поместных Православных Церквей: Учебное пособие. В 2 т. Т. 

1. –  М.: Русские огни, 1994. С. 149. 
6 Митр. Неофит. Патриаршество в Болгарии - опора болгарской святости и духовности 

// Журнал Московской Патриархии. - 2003. - №12. С. 82. 
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или Восточной. Князь Борис понимал, если принятие веры состоится от 

Константинопольского Патриархата, это означало бы нежелательное 

усиление византийского культурно-политического и, конечно же, 

религиозного влияния. Если принять крещение от Западной Церкви, то 

приходилось бы терпеть удары от Византийской империи».  

Князь Борис сделал свой выбор в пользу Западной церкви и в 852 году 

посланники князя посетили короля Людовика (843-876) и сообщили ему о 

желании болгарского правителя принять крещение, т.е. христианскую веру 

вместе с народом.7 Византия, которая внимательно следит за событиями в 

Болгарии, вводит свои войска во Фракию. Князь Борис попросил мира, и для 

его заключения Византия выдвигает свои требования. Главным, из которых 

было принятие крещения по Византийскому обряду. Мирный договор с 

Болгарией так же мог помочь Византийской империи установить союз с 

врагами болгар – венграми.8 863г. князь Борис и его ближайшие соратники 

присоединяются к новой вере. Князь Борис принял христианское крещение 

с именем своего названного крестного отца, византийского императора 

Михаила III. 

Современный болгарский историк Георгий Петров Бокалов говорит о 

двух причинах принятия христианства князем Борисом. Первая причина – 

сестра князя Бориса, которая была воспитана при византийском 

императорском дворе, была крещена и оказалась глубоко верующим 

человеком. Когда она вернулась на родину, она уговорила своего брата 

принять крещение9. «Вторая - в то время монах по имени Мефодий написал 

                                                           
7Петров Бокалов Георги. Християнството в България. [Электронный ресурс]: 

«Православие» / Георгий Петров Бокалов. – Электр.ст. – URL.: 

http://www.pravoslavieto.com/history/hristianstvoto_v_Bulgaria.htm#gen1  – (Дата 

обращения: 27.04.2018). – Загл. с экрана. – Яз. болг. 

8 Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. – СПб.: Алетейя, 2006. – С. 212 
9 Петров Бокалов Георги. Християнството в България. [Электронный ресурс]: 

«Православие» / Георгий Петров Бокалов. – Электр.ст. – URL.: 

http://www.pravoslavieto.com/history/hristianstvoto_v_Bulgaria.htm%23gen1
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картину «Страшного Суда» в одном из любимых домов царя. Борис хотел 

заказать картину на любимую им тематику охоты, однако монах отклонил 

просьбу и настоял, что тему выберет по своему усмотрению. Борис 

согласился, но с условием, чтобы картина вводила зрителей в страх и 

изумление. Это условие Мефодий исполнил: при виде законченной картины 

Бориса охватил страх перед Богом. Как утверждает летописец, это и стало 

окончательным аргументом в пользу принятия крещения»10. 

В столице Борис и его ближайшие соратники присоединяются к новой 

вере. Князь Борис принял христианское крещение с именем своего 

названного крестного отца, византийского императора Михаила III.   В 

начале 864 года византийское духовенство предприняло массовое 

обращение болгар в новую веру. Так начинается переход языческой 

Болгарии в европейскую христианскую цивилизацию.  

Весной 865 года, недовольство принятием Болгарией и ее правителем 

христианства, и сближением с Византией, спровоцировало мятеж, который 

возглавляла часть протоболгарской аристократии11. Восстание вспыхивает 

внутри страны, и достаточно быстро охватывает несколько 

государственных областей. Участники направились к Плиске с намерением 

совершить переворот в правительстве и остановить распространение 

христианства. Князь Борис сумел подавить восстание.  По его указанию, 

пятьдесят два из самых активных предводителей восстания и их семьи были 

казнены.12  Таким образом, любая попытка противостоять новой религии 

                                                           

http://www.pravoslavieto.com/history/hristianstvoto_v_Bulgaria.htm#gen1  – (Дата 

обращения: 27.04.2018). – Загл. с экрана. – Яз. болг. 

10 Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. [Электронный 

ресурс]: Большая онлайн библиотека e-Reading – Электр.ст. – URL.: https://www.e-

reading.club/chapter.php/5/5/Zhizneopisaniya_vizantiiiskih_careii.html  - (Дата обращения: 

07.05.2018). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
11 Стивън Рънсиман История на Първото българско царство. - София: СУ «Св. Кл. 

Охридски» ИК «Иван Вазов» / «Силует»-ООД, 1933. С. 99. 
12 Православная энциклопедия. - М.: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия». Т. 5: Бессонов - Бонвеч. - 2002. C. 616. 

http://www.pravoslavieto.com/history/hristianstvoto_v_Bulgaria.htm%23gen1
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwilgp3p9LfbAhWCDZoKHRpcBHYQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.e-reading.club%2F&usg=AOvVaw2ACDUp_gLfwb_M1w-AoeR2
https://www.e-reading.club/chapter.php/5/5/Zhizneopisaniya_vizantiiiskih_careii.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/5/5/Zhizneopisaniya_vizantiiiskih_careii.html


10 
 

пресекается заранее. Менее активные мятежники, принимающие участие в 

восстании, не терпят никакого наказания. Восстание в 865 году показало, 

насколько страна еще далека от безусловного принятия новой 

религии. Реакция князя Бориса действительно сурова, но, очевидно, 

необходима, потому что возвращение Болгарии к язычеству может быть 

фатальным13. 

После подавления восстания против крещения проблемы на пути 

дальнейшего распространения христианства были фактически решены. 

Христианство официально становится государственной религией. После 

принятия крещения церковь стала подчиняться Константинопольскому  

Патриархату. Крещение болгар и пребывание многочисленных 

византийских священников в стране ускорили решение, принятое князем 

Борисом для быстрого урегулирования статуса Болгарской Церкви.   

Сразу после принятия христианства князь Борис предпринял активные 

шаги к провозглашению автокефалии Церкви. В период до 869-870 гг. Борис 

неоднократно меняет приоритеты относительно вопроса о подчинении 

болгарской церкви Риму или Константинополю.   

Князь Борис сначала обратился к Патриарху Константинопольскому 

Фотию, попросив его объяснить, когда и как Болгария может создать свою 

церковь. Фотий понимая намерения князя, вместо четкого ответа дает 

исчерпывающее поучение о том, какими качествами он должен обладать как 

христианский правитель. Таким образом князь Борис получил  отказ, 

причиной которого являлось то, что, по мнению Патриарха, Болгарская 

Церковь еще достаточно молода и должна находиться в подчинении 

Константинополю.14 После этого довольно дипломатического отказа 

                                                           

 
14 Блохин В. С. Указ.соч. С. 145. 
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Константинополя князь Борис направил такую же просьбу Римскому папе 

Николаю I.  

«В августе 866 г. посольство князя прибыло в курию св. Петра. В это 

же время еще одна делегация Бориса прибыла ко двору Людовика 

Немецкого в Регенсбург, чтобы для обсуждения и решения того же вопроса. 

Известия об этом втором посольстве немногочисленны и кратки: Борис 

просил о присылке проповедников новой веры, священнослужителей, 

церковных одеяний и утвари и литургических книг. Посольство Бориса в 

Рим освещено в источниках подробнее, а главное сохранился обширный 

документ — 106 ответов папы на вопросы Бориса, касающиеся сущности 

христианского учения, организации церкви и норм морали и повседневного 

распорядка, которым должны следовать неофиты»15. 

«В вопросах Бориса доминировали три темы: об юридическом статусе 

болгарской церкви (может ли быть учреждена болгарская патриархия, и 

если может, то какой из первосвященников: западный, т. е. папа, или 

восточный, т.е. патриарх Константинополя, могут рукоположить 

болгарского патриарха и вообще, кому из них по праву принадлежит 

первенство во вселенской церкви), о позиции, которую Борис и 

подчиненные ему люди должны занять в отношении упорствующих в 

язычестве и в отношении еще сохраняющихся языческих обычаев, норм 

права, форм быта, а, наконец, как относиться к некоторым требованиям и 

нововведениям греческих священнослужителей, вызывающим сомнения и 

недовольство у неофитов. Кроме этого князь Борис обратился с просьбой к 

папе, чтобы тот прислал книги «христианского закона» и проповедников и 

наставников в делах веры»16. 

                                                           
15 Литаврин Г.Г. Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной 

Европы и крещение Руси. - М.: Наука, 1988. С. 48. 
16 Там же. С. 49. 
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Переводом болгарских вопросов на латинский занимается 

библиотекарь Анастасий. Под руководством Папы опытный канонист и 

историк собрал ответы Папы Николая для проведения консультации болгар. 

Папа Николай выполнил просьбу Бориса и относительно 

проповедников. Прибывшее в Болгарию латинское духовенство сразу же 

начинает свою работу: они вновь проповедуют все еще неясную для 

болгарского народа веру Христа, освящают храмы и, самое главное, 

борются против обрядов, установленных византийцами17. 

По сути, вопросы князя Бориса являются своеобразным зеркалом 

состояния внутренней жизни в болгарском государстве накануне крещения 

и сразу после этого.  По основному вопросу, касающемуся рукоположения 

главы болгарской церкви как патриарха, папа Николай не дает ясного 

ответа. 

Вскоре в Болгарию прибыл и немецкий посланник, который долго не 

продержался в стране, потому что папское духовенство вышло на ведущую 

позицию. 

Размещение папской миссии в Болгарии усугубляет и без того 

напряженные отношения между Римом и Константинополем.  Патриарх 

Фотий считает это личным оскорблением и предает анафеме Папу Николая 

с кафедры церкви Святой Софии. Разногласия между Римом и 

Константинополем по болгарской церковной проблеме работает только в 

пользу Болгарии, ее международный авторитет неуклонно растет.  

Тем временем князь Борис останавливает свой выбор на место 

болгарского архиепископа в пользу епископа Формозы, португальского 

амбициозного, энергичного, известного клирика. Во второй половине 867 

                                                           
17 Православная энциклопедия. - М.: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия». Т. 5: Бессонов - Бонвеч. - 2002. C. 616. 
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года новая делегация от Болгарии прибыла в Рим для решения этого 

вопроса, но Папа не согласен с кандидатурой, выбранной князем Борисом.  

 13 ноября 867 года Папа Николай умер, а вскоре после этого был 

объявлен новый Папа Адриан, который также отказался выполнить 

болгарскую просьбу. В конце 867 года болгарское посольство в 

сопровождении новоназначенных епископов вернулось в Плиску. 

В. Гюзелев справедливо указал на коренные различия в позициях 

папства и князя Бориса в вопросе о юридическом статусе болгарской церкви 

и ее месте в государстве. «Князь стремился к учреждению автономной 

церкви в ранге по крайней мере архиепископии, стоявшей на службе 

интересов светской власти и признающей право государя па одобрение (или 

неодобрение) кандидата на пост церковного владыки страны. Папство же 

стремилось полностью подчинить себе болгарскую церковь, сделать ее (как 

и самого князя) послушным орудием собственной политики на Балканах, 

прежде всего в борьбе с Византией, опереться на Болгарию как на форпост 

в достижении еще более далеко идущих теократических притязаний»18. 

После этих событий князь Борис снова обратил свое внимание на 

Константинополь. Этого и следовало ожидать, Византия болезненно 

принимает первоначальную ориентацию болгар, так как связь с папским 

троном привела к изгнанию греческого духовенства и его замене 

латинским.  

Между тем, в Византии возникли такие проблемы, что противоречия 

между Римом и Константинополем на некоторое время исчезли, а вопрос о 

болгарской церкви остался нерешенным. В результате заговора император 

Михаил был убит, а его место занял Василий. Патриарх Фотий был снят с 

Патриаршего престола, и его место занял Игнатий. Василий поспешил 

уведомить папство, что в отличие от своего предшественника готов 

                                                           
18 Гюзелев В. Княз Борис Първи. - София: Наука и изкуство, 1969. С. 236. 
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признать примат папы, при условии, что он в свою очередь, признает 

законность Константинопольского патриарха. Папа Адриан сразу же 

соглашается и демонстрирует свою готовность к сближению, приветствуя 

святых братьев Кирилла и Мефодия, которые возглавляют византийскую 

миссию в Великой Моравии, назначая своих учеников священниками и 

дьяконами. 

В начале 868 года князь Борис выразил желание о  назначении 

архиепископа Болгарии, но снова столкнулся с папским отказом.  Вскоре 

после этого отношения между Болгарией и Римом были прекращены, 

поскольку страны ждали решений церковного совета всех духовных 

центров: Рима, Константинополя, Антиохии, Александрии, Иерусалима. 

5 октября 869 года в Константинополе начался работу собор 

восточнохристианских иерархов, на который были приглашены и 

представители папства, для решения вопросов по преодолению схизмы. 

Собор при полном согласии патриарха Игнатия и прелатов папы осудил 

Фотия, тем самым поставив вопрос о законности деятельности 

посвященных им в сан священнослужителей в Болгарии 863-866гг. Из 

письма Адриана II Игнатию в 871 г. мы видим, что Папа признает 

справедливость изгнания в 867г. латинского духовенства «как приверженцы 

и сообщники Фотия, которым мы запретили и запрещаем 

священнодействовать не только в стране болгар, но и в церкви вообще»19. 

Относительно судьбы болгарской церкви на соборе не было дано 

конкретного ответа. Окончательное решение было принято на последней 

встрече (28 февраля 870 года), которая уже должна быть официально 

закрыта, на которой появляются болгарские послы, которые поднимают 

вопрос о болгарской церкви. В ответ был задан вопрос послам: кому 

подчинялась земля в то время, когда ею овладели болгары, и каких 

                                                           
19 Литаврин Г.Г. Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной 

Европы и крещение Руси. С.  54. 
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священнослужителей — латинских или греческих — она тогда имела. 

Послы ответили: греческому императору и греческих 

священнослужителей20. 

На внеочередном заседании 4 марта 870 года собор постановил, что 

болгарская сторона должна подчиниться Константинопольскому 

Патриархату в церковных терминах, но быть признана как автономная 

архиепископия. Решения собора - победа болгарской дипломатии. Болгария 

получила архиепископа и независимую церковь через соборное решение 

православных патриархов. По сути, с этим постановлением, зависимость от 

Константинопольской церкви формальна, потому что Учреждение 

архиепископии само по себе означало, что внутренние дела она решала 

самостоятельно и что собор ее епископов избирал архиепископа, которого 

лишь рукополагал патриарх Константинополя21. 

После собора Борис изгоняет римское духовенство из Болгарии, на 

этот раз безвозвратно, и в стране происходит рукоположение первого 

болгарского архиепископа Иосифа с впечатляющей византийской миссией 

епископов, священников и монахов. Центром архиепископа становится 

столица Плиска.  Структура болгарской церкви до 870 года, похожая на 

римскую, была разрушена, и началось строительство церковных 

учреждений, подобно Константинопольскому Патриархату, канцелярии 

епископства и епископов.  В своей дальнейшей деятельности болгарский 

правитель стремится к усилению роли болгарской церкви как крупного 

государственного учреждения, и как организатора и создателя духовной 

жизни болгар. Чтобы выполнить это основное направление в своей 

политике христианизации, князь Борис направил свои усилия на 

постепенную замену византийского духовенства болгарскими 

священнослужителями и введение славянского богослужения в болгарской 

                                                           
20 Литаврин Г.Г. Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной 

Европы и крещение Руси. С. 55. 
21 Там же.  
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церкви. Наряду с этим началось массовое строительство церквей и 

монастырей. 

Связывание Болгарской церкви и Константинополя в 870 году 

знаменует собой начало его прочного присоединения к христианскому 

Востоку. Этот акт создал последовательность не только для включения 

вновь завоеванного болгарского общества в византийский культурно-

религиозный круг, но и для формирования славяно-византийской общины в 

средние века. 

Неспособность Римской Церкви справиться с Константинополем в 870 

году не остановила попыток вернуть болгарскую церковную епархию под 

свою юрисдикцию. Как и в следующем десятилетии, а также в последующие 

периоды соперничества между Востоком и Западом, Рим применяет свои 

дипломатические средства для привлечения Болгарии к своей славе.  Ярким 

свидетельством этих многократных попыток была переписка Папы Иоанна 

VIII и князя Бориса в 872-874 годах. В особых обстоятельствах, вызванных 

в основном болгарско-византийскими отношениями в средние века, болгары 

искали поддержки Римской церкви для защиты политических интересов 

болгарского государства, но они не отделялись от Восточной православной 

церкви22. 

В 878-879 году Папа Иоанн VIII послал новые письма и посланников 

князю Борису, но тот снова не согласился ломать отношения с 

Константинополем. 

В конце 879 года и в начале 880 года с представителями болгарской 

церкви состоялся новый церковный совет. Было решено, что Болгарская 

Церковь признается автономной. 

                                                           
22 Асенов В. Гибелта на Първото българско царство – в търсене на причините. 

[Электронный ресурс] / Электр.ст. – URL.: https://bulgarianhistory.org/padaneto-na-

purvoto-bulgarska-tzarstvo/ – (Дата обращения: 23.04.2018). – Загл. с экрана. – Яз. болг. 

 

https://bulgarianhistory.org/padaneto-na-purvoto-bulgarska-tzarstvo/
https://bulgarianhistory.org/padaneto-na-purvoto-bulgarska-tzarstvo/
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Решения собора 879-880 гг. могут быть расценены и как 

дипломатическая победа Бориса. Хотя слово «автокефалия» произнесено не 

было и юридически ее предоставление не было оформлено, решения собора 

были сформулированы таким образом, что каждая из сторон получила 

возможность толковать их в свою пользу (и патриархия, и Борис, и 

папство)23. 

В 889 году, после почти 36 лет правления, князь Борис добровольно 

передал власть своему первородному сыну, Владимиру  (889-893), и ушел в 

монастырь Святого Пантелеймона, построенный в районе реки Тича.  Как 

только Владимир воссел на трон, то изменил курс внешней политики, 

принятый князем. Сближение с Византией уступает место союзу с 

Германским королевством.  

Помимо изменений во внешней политике, правление князя Владимира 

связано с попыткой организации переворота в Болгарии. Новый князь 

придерживается языческой религии, что значительно умаляет 

христианскую веру. Это доминирующая роль языческого мировоззрения 

главы государства, определяет укрепление негласных языческих 

верований.  Это выражается в разрушении церковных храмов и в 

преследовании духовенства. Попытка вернуться к язычеству, предпринятая 

действиями князя Владимира, не находит поддержку значительной части 

аристократии и народа, а особенно князя Бориса.  

Действия молодого князя заставили князя Бориса покинуть монастырь 

и возглавить борьбу против сына-отступника. С помощью своих 

последователей князь арестовывает своего недальновидного сына, 

ослепляет его и закрывает в подземелье.  

                                                           
23 Литаврин Г.Г. Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной 

Европы и крещение Руси. С. 59. 
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  После переворота князь Борис призвал народно-церковный совет 

узаконить изменения и укрепить христианизацию страны. Это происходит 

осенью 893 года. Князь объявляет свою волю и преемником свергнутого 

Владимира, становится его третий сын, Симеон. Совет решает два очень 

важных решения: объявляет новопостроенный город Велики-Преслав 

столицей государства; греческий язык был упразднен на литургии, а 

болгарский был провозглашен официальным церковным языком.  В церкви 

представлены только канонические болгарские книги.  Это привело к 

массовой ссылке византийского духовенства. Эти исторически важные 

3решения также являются успешным завершением политики 

христианизации князя Бориса. 

После закрытия совета, правление перешло к Симеону, князь Борис 

снова ушел в монастырь и закончил свой земной путь 2 мая 907 года.  Как 

знак национального благоговения за свою работу, Болгарская Церковь 

канонизировала его как святого. 

Во время правления царя Бориса, при котором Болгария стала 

официальной носительницей православия, было предпринято несколько 

попыток учреждения патриаршества в Болгарии. Но все они были 

безуспешными. И только спустя несколько лет после смерти царя Симеона, 

в 927 году Доростольское Архиепископство было украшено титулом 

Патриаршества. В начале ΧΙ века в связи с тем, что Болгария была завоевана 

Византийской империей, Патриаршество в ней было ликвидировано. И 

следующее упоминание о возобновлении патриаршества в Болгарии дает 

нам событие XIII века, когда греческий император Иоанн Дука и болгарский 

царь Иоанн Асень заключили между собой мирный союз и прочность этого 

союза скрепили браком сына греческого императора и болгарской царевны. 

При этом союзе епископ Терновский, подчиненный прежде Архиепископу 

Охридскому, признан был от Константинопольского синода и сената 

навсегда независимым и самостоятельным патриархом всея Болгарии. В 
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1235 году Болгарский Патриархат был воссоздан и просуществовал до 1396 

года, когда Болгария, после ее покорения турками, вошла в состав 

Константинопольского Патриархата и таким образом утратила 

автокефалию, которой она обладала более четырех с половиной веков24. 

Принятие христианства в форме официальной религии во второй 

половине X века является одним из самых важных событий в истории 

Болгарии. В эту эпоху духовного роста болгарского народа и государства 

фигура князя Бориса, несомненно, важна. Благодаря своей деятельности 

болгарский правитель стал одним из величайших государственных деятелей 

в истории болгарского средневековья. Яркий и значимый реформатор, он 

ускорил процесс присоединения Болгарии к христианству. Ранняя 

средневековая болгарская культура стала неотъемлемой частью 

европейской христианской цивилизации. Его главная заслуга в том, что, 

ощущая необходимость христианизации, он не выступает против этого 

процесса (как князь Омуртаг и князь Маламир), а стремится внести 

изменения, которые приведут Болгарию в христианский мир. Задача 

состояла в том, чтобы вовлечь болгарский народ в христианскую 

идеологию, искореняя старые языческие верования и обычаи, с чем 

Болгарский князь не без труда, но справился.  

В Болгарии период от первого знакомства с христианством до его  

утверждения в качестве официально признанной религии был весьма 

длительным, напротив, процесс изживания язычества был довольно-таки 

быстрым. В чем колоссальная заслуга князя Бориса. Замедлило процесс 

христианизации Болгарии соперничество за влияние в христианизируемой 

стране разных церковных центров, взаимно компрометировавших друг 

друга в глазах неофитов и колеблющихся. «Единство по вопросу о том, 

                                                           
24 Колесов А. Об автокефалии В Болгарской Церкви и предпосылках греко -

болгарского конфликта по неизданным источникам XIX века // Вера и наука: от 

конфронтации к диалогу: материалы IV студенческой конференции 5-6 апреля 2011г. – 

Смоленск. Смоленская православная духовная семинария, 2011. – С. 108. 
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какую религию предпочесть, долго отсутствовало в самом господствующем 

классе раннефеодального государства. В течение довольно длительного 

времени терпимость к христианству и его проникновению в ряды правящей 

верхушки сменялась антихристианскими гонениями»25. В Болгарии сразу 

после крещения князя вспыхнули антихристианские восстания не только 

народа, но и знати, которые с относительной легкостью князь Борис смог 

подавить. 

«Как уже отмечалось, введение христианства в ряде стран 

сопровождалось соперничеством между разными христианскими центрами 

(прежде всего между Римом и Константинополем) за право организовать в 

этих странах церковь, а значит и установить над ней свою супрематию. 

Правители-неофиты использовали эти противоречия для достижения 

собственных политических целей — организации не зависящей от внешних 

центров церкви. Наиболее успешной в этом плане была политика 

правителей Болгарии»26. 

Христианизация Болгарии, создание автономной Болгарской Церкви 

позволяют болгарскому народу присоединиться к высокоразвитой 

христианской цивилизации. Началось строительство определенной 

национальной культуры, которая достигла своего  пика во времена Золотого 

Века при правлении князя Симеона. 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Литаврин Г.Г. Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной 

Европы и крещение Руси. С. 238 
26 Там же. С. 244 
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Глава 2. Возникновение и развитие Рыльского монастыря.  

2.1 Преподобный Иоанн Рыльский как устроитель Рыльской обители.  

 

На правом берегу реки Струмы недалеко от деревни Дупница, на 

склонах горы Руен горного массива Осогово, находится село Скрино - 

родина святого Ивана Рильского. Можно предположить, что название 

деревни чисто славянское, как и названия большинства поселений в этой 

местности. Скорее всего, эта деревня даже в далеком прошлом не  была 

значительным поселением. Достаточно редко деревня Скрино упоминается 

в исторических документах. Королевская записка, опубликованная в 1347 

году, сообщает о «винограднике в Скрино», принадлежащем Свято -

Николаевскому монастырю. В средние века деревня вошла в состав города 

Средец (ныне София). Вот почему в некоторых исторических источниках 

говорится, что святой родился в границах города Средец. Опираясь на эту 

информацию, позже, когда память о происхождении святого стала уходить 

в прошлое, некоторые историки стали упоминать, без какой- либо 

достоверной основы, другие поселения вокруг Средеца как родину 

отшельника Рила27. 

Территория около верхнего и среднего течения реки Струмы 

сохранила чистоту своего болгарского населения со средних веков.  Почти 

все болгарские источники прямо указывают на то, что святой Иоанн был 

родом из этого болгарского населения, отмечая, что он был болгарином по 

происхождению28. 

Старейшим из житий Иоанна Рыльского по ряду признаков считается 

так называемое «народное» или «безымянное» (по терминологии проф. Й. 

Иванова), неканоническое житие с апокрифическими элементами. Время 

                                                           
27 Дуйчев И. Рилският светец и неговата обител – София: Интерпресс-67, 1947. С. 89. 
28 Дуйчев И. Указ.соч. С. 90. 



22 
 

его возникновения Й. Иванов определяет XII веком. Позднее 

последовательно возникли канонические жития: византийца Георгия 

Скилицы, появившееся между 1166—1183 гг., затем пространное (первое) 

житие, датируемое XIII в.; краткое (второе) житие конца XII—начала XIII 

в.; житие Евфимия Тырновского XIV в. в двух редакциях. Известна также 

Повесть о перенесении останков Иоанна Рыльского из Тырново в Рыльский 

монастырь конца XV в., принадлежащая перу Владислава Грамматика; 

житие Иоанна Рыльского с похвалой конца XV в. Димитрия Кантакузина, 

помещенное Владиславом Грамматиком в Рыльский панегирик 1479 г. Это 

оригинальное произведение, в биографической части которого Димитрий 

Кантакузин использует житийные материалы Георгия Скилиц и Евфимия, а 

также и некоторые другие не известные нам источники и предания. 

Существует и новое греческое житие Иоанна Рыльского, переведенное со 

славянского, напечатанное Никодимом Святогорцем. В самое последнее 

время были обнаружены еще два жития — инока Даниила Рыльского XVII—

XVIII в., в рукописном сборнике. Сокращенное изложение Жития Евфимия 

в рукописи конца XVIII—начала XIX вв.29 

Ни в одном из письменных источников не упоминается точная дата 

рождения святого. Только условно следует полагать, что он родится 876-880 

году. Опираясь на греческое житие Георгия Скилица и житие, написанное 

Патриархом Евфимием следует полагать, что преподобный Иоанн жил в 

конце IX века и в первой половине X века, в период правления болгарских 

царей Бориса I (852-889), Владимира (889-893), Симеона (893-927) и Петра 

(927-969)30. 

                                                           
29 Дылевский Н. М. Жития Иоанна Рыльского русских древлехранилищ и их 

болгарские источники. [Электронный ресурс] / Электр.ст. – URL.: 

http://www.pushkinskijdom.ru/Portals/3/PDF/TODRL/23_tom/Dylevskij/Dylevskij.pdf  – 

(Дата обращения: 04.05.2018). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
30 Дуйчев И. Указ. соч. С. 90. 

http://sarpds.vfose.ru/cgi-bin/irbis64r_12_1vfose/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=OSN&P21DBN=OSN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D.%20%D0%9C.
http://www.pushkinskijdom.ru/Portals/3/PDF/TODRL/23_tom/Dylevskij/Dylevskij.pdf
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Согласно жизнеописанию, святой происходил из зажиточной семьи, какой 

считались жители бедного пригорода и небольшой горной деревни.31 

Родители этого святого были благочестивыми христианами. Проживали они 

в деревне Скрино, расположенной в Средецкой области (ныне 

Старозагорская область). У них было два сына, одного из которых звали 

Иоанн. С ранних лет, хорошо воспитанный родителями, он жил, слушаясь 

их во всем и почитая. Когда его родители умерли, он, согласно 

наставлениям родителей, всегда жил в страхе перед Господом, регулярно 

посещая храм. Многие его сверстники, завидуя благочестию Иоанна 

оскорбляли и упрекали его, называя лицемером. Несмотря на это, святой 

продолжал укореняться в добродетелях32. Византийский агиограф Георгий 

Скилица, в духе современной жизни, больше основываясь на собственных 

предположениях, чем на конкретных письменных или устных традициях, 

описывал молодость святого. Описание, действительно, в большей мере 

общее и условное, но все таки не далеко от жизни благочестивого молодого 

человека. «Тот, кто уже взросл, - говорит Скилица, - он был в девственности 

и целомудрии, и даже в его уме было больше отлучения от мира, чем 

девственности. Он не чувствовал себя склонным к встречам и общению и не 

стремился к легкомысленной и необузданной жизни.  Он продолжал 

пребывать в церкви Божией и слушать священные книги»33. После смерти 

родителей, он распродал все свое имение и вырученные деньги раздал 

нищим. Вскоре после этого, Господь посетил его следующим образом: когда 

Иоанн спал, то увидел сон, в котором Господь, приводя ему в пример 

Авраама и Давида, повелел оставить родные места и удалиться в 

                                                           
31 Дылевский Н. М. Рыльский монастырь и Россия-Украина в XVI-XVII вв.: науч.-

попул. Очерк. – София: Синод. типография, 1974. С. 24. 
32 Патриарх Евфимий Терновский. Житие на св. Йоан Рилски. [Электронный ресурс]: 

Българска Православна Църква Рилска Света Обител – Электр.ст. – URL.: 

https://rilskimanastir.org/bg/sv-ioan-rilski/zhitie-na-sv-ioan-rilski/ – (Дата обращения: 

26.04.2018). – Загл. с экрана. – Яз. болг. 
33 Дуйчев И. Указ. соч. С. 92. 

http://sarpds.vfose.ru/cgi-bin/irbis64r_12_1vfose/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=OSN&P21DBN=OSN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D.%20%D0%9C.
https://rilskimanastir.org/bg/sv-ioan-rilski/zhitie-na-sv-ioan-rilski/
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незнакомые земли34. После того, как покинул деревню, бедный отшельник 

отправился в один из близлежащих монастырей . В Безыменном житии 

говорится, что он принял иночество в «место... под гору, название которой 

Руен, в место, называемое Скрино»35. Это упоминание показывает, что 

монастырь находился недалеко от его родной деревни. На самом деле, на 

севере от села, под горой Руен, до сих пор существует старинный монастырь 

в честь святого Димитрия. Из-за отсутствия более подробное информации, 

мы не можем подвергать сомнению вышесказанное. После чего, святой 

отшельник уединился на одной из близлежащих гор.  

Известно, что в конце средневековья, вплоть до нашего времени, у 

подножья горы Витоши и по течению реки Струмы существует 

значительное количество мелких и крупных обителей, большинство из 

которых появились в более позднее время, однако некоторые были созданы 

еще в X веке. Известно, что хребет Витоша был покрыт густыми, вековыми 

лесами, и были удобны в качестве убежища для отшельников. Можно 

предположить, что инок из Скрино посетил не только южные склоны горы 

Витоша, но возможно дошел и до северной ее части -— там, где теперь 

расположен Германский монастырь36. 

После скитаний по разным обителям, молодой инок решил заняться 

своим духовным образованием. В период правления царя Симеона (893-927) 

в обителях были центры литературной и просветительской деятельности. 

Желая получить образование, иноки усердно приступали к постижению 

духовных наук. Необходимость в образовании состояла в том, чтобы не 

встать на ложный путь учения Христовой веры37.  

                                                           
34 Патриарх Евфимий Терновский. Житие на св. Йоан Рилски. [Электронный ресурс]: 

Българска Православна Църква Рилска Света Обител – Электр.ст. – URL.: 

https://rilskimanastir.org/bg/sv-ioan-rilski/zhitie-na-sv-ioan-rilski/ – (Дата обращения: 

26.04.2018). – Загл. с экрана. – Яз. болг. 
35 Дуйчев И. Указ. соч. С. 95. 
36 Там же. С. 98. 
37 Там же. С. 98-99. 

https://rilskimanastir.org/bg/sv-ioan-rilski/zhitie-na-sv-ioan-rilski/
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В последствии, преподобный сделал последний шаг на пути к 

иноческому совершенству: ушел в полное отшельничество. После 

длительного скитания по разным обителям, он отправился искать покоя и 

общения с Богом. Насколько известно, он был первым, кто совершил этот 

духовный подвиг в жизни новопросвещенной страны. Так святой Иоанн 

стал родоначальником болгарского отшельничества.  

Стремление к уединению для познания Бога и общения с ним привели 

преподобного Иоанна в наиболее пустынное место - на гору Рила.  Где же 

поселился праведный отшельник при первом проникновение в Рыльскую 

пустыню? Сегодня существуют различные легенды, связанные с 

известными местами на горе, однако, слишком трудно определить, 

насколько эти легенды соответствуют действительности. Безыменное 

житие, видимо, также основываясь на предание, сообщает, что отшельник 

пришел в горную Рилу и остановился в месте, называемом Голец38. 

Пустынник провел в этом месте всего лишь семь месяцев. В «Завете» 

Иоанна Рыльского сказано: «Когда я пришел в эту Рыльскую пустыню, так 

и не нашел в ней человека, но только диких зверей и непроходимых дебрях. 

И я поселился в ней вместе со зверями, не имея ни пищи, ни крыши. Однако 

небо - моя крыша, земля и травы - моя пища. Но благой Бог, из-за любви к 

Которому презрев все и претерпев голод и жажду, мороз, солнечный зной и 

тела наготу, совершенно меня не бросил, но обильно удовлетворял все мои 

потребности, как милостивый и чадолюбивый отец...»39. 

Другая информация указывает на то, что пристанище подвижника 

находилось в южной части горы, к северо-востоку от Верхней Джумайи, 

рядом с хребтом Плуг: это вершина под названием Вертоп, названная так 

                                                           
38Дуйчев И. Указ.соч. С. 103. 
39 Иоанн Рыльский, преп. Завет. [Электронный ресурс]: «Православие : Болгария. 

Дайджест болгарской православной прессы» / преп. Иоанн Рыльский - Электр.ст. – 

URL.: https://ru.pravoslavie.bg/завет-преподобного-иоанна-рыльского/ – (Дата 

обращения: 21.04.2018). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

https://ru.pravoslavie.bg/завет-преподобного-иоанна-рыльского/
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из-за обрыва, который открывается под ним. Здесь, в районе Горного Присо, 

в «скале, которая поднимается над правым берегом Стара-Реки», есть 

большая пещера с широким входом с южной стороны. Предполагается, что 

отшельник жил в этом месте40. 

Однако святому Иоанну было невозможно долго скрывать свое 

убежище. Но именно случившееся на горе Рила, породило событие, которое 

должно было создать необычную славу для святого. Сын брата, Лука, также 

стремился к отшельнической жизнь. Он тайно покинул дом своего отца, и 

после долгих скитаний нашел пещеру св. Иоанна и подошел к 

отшельнику. По внушению лукавого, брат св. Иоанна пришел силой забрать 

назад ребенка. Придя к пещере, он всячески ругал и упрекал святого 

отшельника. Но тот лишь смиренно молился о судьбе отрока. Когда же, 

забрав сына от преподобного, шли они по дороге, близ местности Осеново, 

выползшая из-под камня змея укусила ребенка, который тотчас же умер. 

Когда отец увидел это, то не зная, что делать, вернулся к преподобному, с 

позором и одновременно с горечью рассказывая ему, что произошло на 

пути. Святой Иоанн повелел ему похоронить отрока и вернуться домой, что 

тот и сделал, прославляя Бога и преподобного Иоанна41.  

Сегодня трудно сказать, какова доля истины в этом повествовании, 

которую передает патриарх Евфимий, основываясь на жизнеописании 

святого. Также невозможно установить с достоверностью расположение 

местности Осеново, где святой похоронил своего племянника и сделал себе 

место для молитвы. Согласно некоторым версиям, это  будет то место, где 

находится нынешняя церковь Св. Луки, в то время как другие ученые 

указывают именно на деревню Осеново, которая расположена на южной 

                                                           
40 Дуйчев И. Указ. соч. С. 105. 
41 Патриарх Евфимий Терновский. Житие на св. Йоан Рилски. [Электронный ресурс]: 

Българска Православна Църква Рилска Света Обител – Электр.ст. – URL.: 

https://rilskimanastir.org/bg/sv-ioan-rilski/zhitie-na-sv-ioan-rilski/ – (Дата обращения: 

26.04.2018). – Загл. с экрана. – Яз. болг. 

https://rilskimanastir.org/bg/sv-ioan-rilski/zhitie-na-sv-ioan-rilski/


27 
 

части горы42. В этой пещере святой провел двенадцать лет. Однажды, на 

преподобного напали разбойники, избили его, вытащили из пещеры и 

запретили даже приближаться к ней. После чего  отшельник последовал 

евангельскому гласу своего Учителя:  «Когда же будут гнать вас в одном 

городе, бегите в другой» (Мф. 10:23), - но не из города в город перешел 

святой Иоанн, а из пустыни в пустыню.  

Но Господь не желал скрывать своего угодника от мира людей. Он 

должен был освятить своим благочестием болгарский народ, все еще 

живущий во грехах и нечестии. 

Предание гласит, что пастухи, пасшие свои стада в долине реки 

Рыльская, в поисках убежавших овец, увидели яркое свечение. Когда они 

подошли к этому месту, то из пещеры вышел старец. Лицо его светилось 

Божественным светом. Святой Иоанн с радостью принял пастухов, угостил 

своей простой пищей и отпустил их. Пастухи поняли, что встретились со 

святым отшельником и, переполненные чудом, отправились в свои дома, 

восхваляя Бога за все то, что они видели и слышали, и рассказывая всем 

окрестным деревням и селам, что в горе Рила живет дивный угодник 

Божий.43 «Многие стали приходить к Иоанну и приносить к нему недужных, 

которые по его молитвам, получали исцеления44». В короткое время вокруг 

преподобного собралось много подражателей его жизни. Жили ученики в 

простых деревянных хижинах, постились, молились, прославляя Господа. 

Название пустыни распространилось по всей стране.  Многие наслаждались 

его добродетельной жизнью и хотели жить рядом с ним. «В соседней пещере 

они воздвигли церковь и устроили монастырь, в коем начальником и 

                                                           
42 Дылевский Н. М. Рыльский монастырь и Россия-Украина в XVI-XVII вв. С. 110. 
43 Патерик земли Болгарской. - М.: Изд-во Сестричества во имя свт. Игнатия 

Ставропольского, 2008 -  Т. 1: Сентябрь - январь. С. 83-84. 
44 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Месяц октябрь. – репринт. Изд. – М.: 

«Первая образцовая типография». -  1993. С. 444. 

http://sarpds.vfose.ru/cgi-bin/irbis64r_12_1vfose/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=OSN&P21DBN=OSN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D.%20%D0%9C.
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пастырем был преподобный Иоанн45» - пишет святитель Димитрий 

Ростовский. Так возникла Рыльская обитель.  

Ни в одном из болгарских источников нет достоверной информации 

об этом периоде, когда точно было становление Рыльского монастыря. 

Точные даты трудно установить, особенно учитывая, что обитель 

формировалась постепенно. Правящий в те времена благочестивый 

болгарский царь Петр так же захотел встретиться   со святым старцем и 

специально отправился к горе Рила, но не смог дойти до места, где в то 

время жил преподобный Иоанн, и удовлетворился лишь тем, что послам ему 

подарки. Отражение этого события мы находим в настоящем названии 

одной из рыльских вершин – «Царева връх» (Царева вершина) и озера 

«Царев вир» (Царево озеро). В житии, составленном. 

Патриархом Евфимием говорится, что преподобный не принял дары, 

оставив у себя лишь чашу в память о этой встрече. Он передал царю наказ, 

что богатство губит людей, но сила правителя – это   богатство, только 

использовать его надо не для удовольствия, а для защиты голодных, бедных 

и бездомных46. В конце жизни Петр даже принял монашеский постриг, 

удалился в монастырь, писал религиозные труды и после кончины был 

причислен к лику святых Болгарской Православной Церкви.  

Достигнув преклонного возраста, преподобный Иоанн оставил своим 

ученикам «Завет», где предлагались наставления в иноческой жизни. 

Благодаря «Завету» мы знаем имя преемника святого, - монаха Григория47. 

После чего святой отшельник удалился в отдельную пещеру, где провел в 

                                                           
45 Димитрий Ростовский, свт. Указ.соч.  С. 444. 
46 Патриарх Евфимий Терновский. Житие на св. Йоан Рилски. [Электронный ресурс]: 

Българска Православна Църква Рилска Света Обител – Электр.ст. – URL.: 

https://rilskimanastir.org/bg/sv-ioan-rilski/zhitie-na-sv-ioan-rilski/ – (Дата обращения: 

29.04.2018). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
47 Иоанн Рыльский, преп. Завет. [Электронный ресурс]: «Православие : Болгария. 

Дайджест болгарской православной прессы» / преп. Иоанн Рыльский - Электр.ст. – 

URL.: https://ru.pravoslavie.bg/завет-преподобного-иоанна-рыльского/ – (Дата 

обращения: 29.04.2018). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

https://rilskimanastir.org/bg/sv-ioan-rilski/zhitie-na-sv-ioan-rilski/
https://ru.pravoslavie.bg/завет-преподобного-иоанна-рыльского/
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безмолвии и молитве последние дни своей земной жизни.  В пещере святой 

прожил пять лет и умер в ней в возрасте 70-ти лет 18 августа 946 года, 

который и принято считать исторически подтверждённым годом смерти48. 

После своей кончины святой старец явился в сонном ведении одному 

из иноков и повелел открыть могилу. Исполнив это, монахи нашли тело 

своего игумена нетленным, источающим тонкий аромат. Тело святого 

подвижника было уложено в специальный гроб и перенесено в город 

Средец, где была воздвигнута церковь, куда стекался народ для поклонения 

мощам святого Иоанна.  

Первые здания Рыльского монастыря были построены еще при жизни 

святого Иоанна Рыльского с началом формирования монашеского братства 

вокруг него. Постройки расположены не далеко от места, где изначально 

устроился святой. Очаг христианской веры и просвещения разгорался в 

пустыне Рила. Это было что-то новое в жизни населения этой горной 

местности, которое изначально почувствовало его благодатное  влияние, тем 

более, когда слава обители распространилась по всей стране и за ее 

пределами. Точное место, где находился этот необычный для того времени 

и месторасположения монастырь, также неизвестно. Сегодня для этого есть 

только легенды, и можно предложить, что только археологические раскопки 

этой местности могут подтвердить или опровергнуть существующее мнение 

по этому вопросу. Остатки фундаментов первых монастырских строений 

находятся к югу от постницы «Св. Луки». В XIV в. для обороны от 

постоянных разбойнических нападений, а также для улучшения 

экономического устройства, монастырь был перемещен на новое место, где 

и расположен до настоящего времени. Тогда мощи св. Иоанна Рыльского 

были извлечены из могилы в пещере и перенесены сначала в Софию.  

 

                                                           
48 Дылевский Н. М. Рыльский монастырь и Россия-Украина в XVI-XVII вв. С. 25. 

http://sarpds.vfose.ru/cgi-bin/irbis64r_12_1vfose/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=OSN&P21DBN=OSN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D.%20%D0%9C.
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2.2. Рыльский монастырь в период правления Стефана 

Драговола до конца турецкого ига. 

 

Первые сведения о Рыльского монастыре относятся к периоду 

феодального правления Хрельо Драговола, который владел землями в 

среднем течении р. Струма и городов Струмица и Мельник. После 

землетрясения в 1335 году Хрельо Драговол значительно перестроил 

монастырские здания, построил основательные боевые башни для 

обеспечения безопасности монастырской братии. В 1343 году он построил 

и каменную церковь, на месте которой сейчас располагается нынешняя  

монастырская церковь. До наших дней сохранилась боевая башня, 

названная в его честь, фасад которой в настоящее время выходит на новый 

храм, на котором сохранилась надпись из кирпича, где говорится, что башня 

была построена в 1335 году. Верхний этаж башни представляет собой 

часовню, в которой были восстановлены прекрасные фрески со времен 

власти Хрельо. В 1342 году Хрельо провозгласил себя самостоятельным 

владетелем и, признав над собою главенство объявленного византийским 

императором Иоанна Кантакузина, ополчился против сербов и короля 

Душана49. После чего Стефан Драговол был схвачен и насильно пострижен 

в монахи с именем Харитон. Вскоре он был умерщвлен и похоронен в 

Рыльском монастыре, о чем свидетельствует надгробная плита с его 

могилы, на которой он назван «ктитором храма сего»50.  

К сожалению, очень много вопросов из истории монастыря середины 

XIV века остается без ответа. Не ясно, например, какому церковному центру 

этой эпохи подчинялся монастырь. Такая же неопределенность существует 

и в отношении государств, в которых ранее был расположен Рыльский 

монастырь из-за распада сербского государства после 1355. Мощи, 

                                                           
49 Дылевский Н. М. Рыльский монастырь и Россия-Украина в XVI-XVII вв. С. 29. 
50 Там же.  

http://sarpds.vfose.ru/cgi-bin/irbis64r_12_1vfose/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=OSN&P21DBN=OSN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D.%20%D0%9C.
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находившиеся в монастыре, были расположены в городе Велико Тырново, и 

это создает особую духовную связь между ним и Тырновской Болгарией.  

В короткое время обновленный Рыльский монастырь становится 

духовным центром отшельнической жизни и литературно-просветительской 

деятельности. В 1343 году монастырь переходит под власть болгарского 

царя Ивана-Александра. После смерти болгарского царя Ивана-Александра 

в 1371 году единоличным правителем Тырновского царства становится его 

сын Иван Шишман. С самого начала своего правления с 1371 года, 

Тырновский царь Иван Шишман прикладывает все усилия, чтобы 

остановить османское наступление. В сентябре 1377 года он вручил 

дарственную грамоту монахам Рыльского монастыря, в которой 

подтверждены границы монастырских владений и полная собственность 

монастырской общины на двадцать деревень с жителями. В список 

имущества входят поля, виноградники, пастбища и многое другое. 

Монастырское хозяйство освобождается от уплаты любых сборов, налогов 

и платежей51. 

Сопротивление его было относительно успешно, но стратегически 

обречено. К 1378 году, он был вынужден признать себя вассалом османской 

империи. Сопротивление его, однако, не было напрасно. Вассальский 

договор, который он заключил является относительно благоприятным. Он 

обеспечивает не только обычные обязанности монастыря, но и возможность 

восстановить формулу власти в Рыльском монастыре. Восстановление ее 

делает возможным выпуск Рыльской грамоты в 1378 году, что приносит 

огромную радость монашескому братству.  

К середине 80-х годов XIV в., заметно ухудшились отношения царя 

Ивана Шишмана и эмира Мурада. Это выражается в наступлении и 

осаждении Софии и взятии болгарских земель . Вместе с тем заметно 

                                                           
51 Клименко В.Я., прот. Болгария и православные монастыри. – Киев.: Изд-во 

Подолина, 2010. С. 91. 
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потеплели отношения кюстендильского князя  Константина Деяна и эмира 

Мурада. Подчинение Софии и софийских земель османским туркам 

приводит к его физической отрешенности от Тырновской Болгарии. В этих 

условиях для братства не остается другой возможности, кроме того, чтобы 

перейти под защиту Константина Деяна. Хорошие отношения этого 

правителя с османскими завоевателями обеспечивали временную 

безопасность монастыря и его владений. Нет прямых сведений о введении 

османской власти в монастыре.  Мусульманская власть в монастыре 

устанавливается в середине 1395 года. Это совпадает по времени с 

разрушением Тырновской Болгарии и с завоеваниями Константина Деяна на 

северо-востоке Македонии.  

Ко времени завоевания Рыльского монастырь турки не знают, что 

делать с церквями и большими монастырями, оказавшимися под их властью. 

И они действуют в зависимости от ситуации. Османские турки не 

ограничивают христианские организации в их деятельности, что в 

последствии станет основой расцвета больших монастырей.  

Чуть больше чем через семь лет после попадания монастыря под 

османскую власть, был выпущен первый сохранившийся в архиве 

монастыря документ, выданный султаном Сулейманом I, сыном султана 

Баязида I. Это происходит в октябре месяце 1402 г., сразу после османского 

разгром в Ангорсокой битве, когда султан Сулейман  поселился недалеко от 

Пловдива52. Этот фирман султана был как бы документом на собственность 

Рыльского монастыря, чтобы не допустить посягательств на недвижимость. 

Очевидно, одно из первых «управленческих действий» новой власти в 

отношении монастырской собственности являлась легализация 

собственности в соответствии с исламским правом. При этой легализации, 

                                                           
52 Матанов Х. Рилският манастир на границата на две епохи: 

междухристиянското Средновековие и османското владичество. Доклад, прочитанный 

на конференции «Рилският манастир – история, памет, духовност» в Рыльском 

монастыре в Болгарии 28 сентября 2017 года.  
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некоторые объекты недвижимости подтверждают, другие отнимают. 

Документы показывают, что многие из больших монастырей теряют 

большую часть своей земли. Рыльский монастырь, также не сохраняет свои 

территории в полном объеме. Во время османской власти братство должно 

было вести и судебные дела, чтобы сохранить свой статус53. Поэтому, 

документ, выданный султаном в октябре 1402 года в значительной степени 

позволяет обители сохранить хотя бы часть своих прав. Однако судьба 

Рыльской обитель не развивается гладко. Монастырь находится в большом 

запустении, братия подвергается гонениям. 

В течение нескольких десятилетий в начале XV в. монастырь 

погружается в бездействие, кризис, но не теряет свою библиотеку и 

рукописи.  

Обратим внимание на состояние Рыльского монастыря, отраженного в 

подробной османской инвентаризации от 1570 году. В ней отдельно 

описаны основные монастыри. Сначала Рыльский монастырь назывался в 

регистрационных записях «монастырь Святого Отца в горах Рила». Он имел 

монашеское братства до 29 монахов. Хозяйство его состоит из полей, лугов, 

виноградников, садов, пасек, скота и многого другого54. Хотя обитель 

оставалась духовным и литературным центром, но значительно утратила 

свое значение в результате османского нашествия.  Монастырь был 

освобожден от основных государственных налогов, за исключением 

налогов на овец и ульи. Из-за значительных налоговых облегчений, 

монастырь был неинтересным для османской казны, из-за чего не 

регистрировалась общая сумма его годового дохода. Если судить по 

выписке из учетного документа, который датируется примерно в 1526 г., 

                                                           
53 Матанов Х. Рилският манастир на границата на две епохи: 

междухристиянското Средновековие и османското владичество. Доклад, прочитанный 

на конференции «Рилският манастир – история, памет, духовност» в Рыльском 

монастыре в Болгарии 28 сентября 2017 года.  
54 Там же. 
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монахов в монастыре было 21 человек. Следовательно, во время правления 

султана Сулеймана Великолепного (1520-1566 года) монашеское братство 

незначительно, но увеличилось за счет прихода монахов из других крупные 

монастырей55. 

Во время османского нашествия монастырь переживает напряженный 

и опасный период своего существования. Хотя расположен в области, 

которая не является объектом разрушительных завоевательных походов, он 

теряет большую часть территорий и переживает запустение. Тем не менее 

он пришел в себя и благодаря покровительству своего святого Иоанна 

Рыльского, сохранившейся рукописной коллекции выдающихся ученых, 

которые трудились в обители, благодаря чему монастырь превращается в 

общепризнанный болгарский духовный и литературный центр. 

Монастырь не меняет своего первоначального устройства в результате 

турецкого вторжения из-за того, что находился далеко от мест, где 

преобладало турецкое население. Предполагается, что взять под свою 

духовную власть Рыльскую обитель, как ставропигиальный монастырь, 

осторожные попытки предпринимала Охридская митрополия, а затем, в XV 

в. и XVI в. Константинопольский патриархат. В течение всего периода 

турецкого владычества монастырь сохраняет свою внутреннюю автономию, 

что в последствии позволило возродить в стране всплеск болгарской 

народности и национального самосознания. В первые годы рабства 

Рыльский монастырь сохраняет все свои права и свободы, которые ему были 

даны от болгарских царей. Они были подтверждены в грамотах и от 

турецких султанов Баязида I и Мухаммед I. Однако позже, во второй 

половине XV в. монастырь был подвергнут постоянным грабежам. 

Собственность его была разграблена, здания – разрушены, а монахи – 

                                                           
55 Матанов Х. Рилският манастир на границата на две епохи: 

междухристиянското Средновековие и османското владичество. Доклад, прочитанный 

на конференции «Рилският манастир – история, памет, духовност» в Рыльском 
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перебиты или изгнаны56. Монастырь оказался в запустении. Однако, долго 

это не продлилось. По инициативе трех братьев Иоасафа, Давида и Феофана, 

родом из кюстендилской деревни, у султана в Константинополе была 

получена специальная охранная грамота и в конце XV века монастырь был 

восстановлен. Братья берут на себя заботу и об организации нового 

монастырского братства. В 1466 году между Рыльским монастырем и Свято-

Пантелеимоновским монастырем на Афоне было подписано соглашение, в 

силу чего оба монастыря обязались оказывать друг другу взаимную помощь.  

Вскоре после смерти самого старшего брата, Иоасафа, монашеское 

братство получило положительный ответ на просьбу от турецких властей о 

разрешении возвратить в монастырь мощи св. Иоанна Рыльского. Мощи 

святого были перенесены из Тырново в Рыльский монастырь в 1469 году. 

Вскоре создаются и условия для возобновления просветительской и 

педагогической деятельности. Это выражается в первую очередь в 

восстановлении поврежденных в большей части церковных книг. В это 

время в монастыре работает грамматик Спиридон. Начинает свою 

деятельность церковная школа, которая, не смотря на длительное турецкое 

владычество, готовит духовенство для последующего служения. Благодаря 

этому подобные церковные школы создаются в наиболее крупных 

болгарских городах и селах, где монахи из монастыря обучали 

элементарной грамотности болгарское население. Во второй половине XV 

и в начале XVI в. Рыльский монастырь получает от центральной турецкой 

власти подтверждение своего права владеть недвижимостью, о чем можно 

судить по двум султанским грамотам - Баязида II в 1498 году и Селима I в 

1519 году57. Это, однако, не защитило обитель от постоянного насилия и 

                                                           
56 Дылевский Н. М. Рыльский монастырь и Россия-Украина в XVI-XVII вв. С. 30. 
57 Матанов Х. Рилският манастир на границата на две епохи: 

междухристиянското Средновековие и османското владичество. Доклад, 

прочитанный на конференции «Рилският манастир – история, памет, духовност» в 

Рыльском монастыре в Болгарии 28 сентября 2017 года. 
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грабежей монастырского братства со стороны местных турецких феодалов 

и бродячих разбойников. 

В XVII веке и в первой половине XVIII века Рыльский монастырь 

оказывается в очень тяжелом положении, так как обязан платить 

государству различные виды налогов и сборов, размер которых постоянно 

увеличивался. В то же время монастырь неоднократно подвергался 

нападкам турецкий и албанский разбойнически банды, которые не только 

грабили и жгли монастырские здания, но и истязали монахов. Несмотря на 

тяжелые условия просветительская и книжная деятельность продолжает 

развиваться в стенах обители. В монастырской библиотеке восстановлены 

десятки рукописей того времени. 

Преподобный Иоанн стал духовным покровителем болгарского 

народа. Основанный им Рыльский монастырь явился крепким фундаментом 

духовного просвещения в Болгарии. Монастырь оказал огромное 

религиозное и культурное влияние на болгарский народ. Это позволило 

возродиться болгарскому государству и освободиться от чужеземного 

влияния. Чужеземные захватчики, наслышанные о великих чудесах, 

происходящих от святых мощей старца, с почтением и благоговением 

относились к святыне, размещая их в церквях и поклоняясь им. По молитвам 

святого Иоанна, Господь возродил болгарское государство, что позволило 

восстановить и укрепить разрушенные города, освободившись от 

иноземного ига. Святой преподобный Иоанн Рыльский был учителем и 

наставником сотен людей, его ученики, братия монастыря, несли в мир 

слово Божие, просвещая и укрепляя свой народ в православной вере, 

открывая ему духовные горизонты. Следуя завету преподобного, монахи 

Рыльского монастыря были основой православной веры и истинного 

благочестия. Подвиг отшельников, посвятивших свою жизнь служению 

Богу, стал одной из отправных точек в становлении и утверждении 

Болгарской Православной Церкви. И одним из светильников, озаряющих 
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путь к очищению и спасению души через покаянные слезы и молитвы о 

прощении грехов родного народа и всего мира, стал святой преподобный 

Иоанн Рыльский и основанная им обитель. 
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Глава 3. Возрождение и современное состояние Рыльской обители.  

 

Завоевание болгарского царства османской империей в конце XIV в. 

явилось трагическим событием для болгарского народа. В этот период и на 

протяжении нескольких веков замедляется его развитие, а также изменяется 

и судьба монастыря. Хотя монастырь получает охранные грамоты от 

некоторых из турецких султанов, он подвергается неоднократным 

нападениям и грабежам, и только благодаря усилиям населения всех 

областей болгарской земли существует возможность сохранить монастырь 

и восстановить его после каждого набега. Пять веков он остается центром 

религиозной и культурной жизни усилиями братии монастыря, которые 

были направлены на сохранение национального сознания через 

христианскую веру. Возрождение монастыря начинается с появлением 

троих братьев Иоасафа, Давида и Феофана, сыновей митрополита Иакова. 

Их место проживания было описано в османских документах как чисто 

христианское поселение на 45 домов. Монахи монастыря пользовались 

покровительством вдовы султана Мурада II Марии (Мары) Бранкович. В 

1469 году посланники обители отправились в Тырнов, где находились мощи 

святого Иоанна Рыльского и перенесли их в Рыльскую обитель. Это 

совпадает по времени с началом расцвета монастыря и дает толчок к 

превращению его в общеболгарский центр христианского поклонения и 

книжности. Он становится сосредоточением сбора рукописей. Иноки в нем 

пользуются защитой Мары Бранкович и через нее развивали и 

поддерживали свои связи с православным миром. Рыльский монастырь 

становится не только общепризнанным болгарским центром паломничества, 

но и связующим звеном между различными литературными центрами в 

западных болгарских землях.  

В 1762 году Паисий Хилендарский написал «Историю 

славяноболгарскую». Данная книга может быть принята в качестве 
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отправной точки для нового этапа в развитии культурных процессов в ту 

эпоху. В своей книге Паисий возлагает надежды на подъем болгарской 

культуры и ее благочестивых традиций. Паисий Хилендарский начал 

Борьбу за «болгарское возрождение», что сказалось на культурном 

возрождении через печатание книг на родном языке и открытие болгарских 

школ. Мы смело можем назвать рубеж XIX века временем болгарского 

национального возрождения58. 

В обители формируется литературная школа, которая подготавливала 

священнослужителей и ученых, поддерживая связи с просвещенчески -

религиозными центрами в других восточных православных государствах. 

Русская православная церковь делает пожертвования для монахов обители 

в виде книг, церковной утвари и финансовой помощи. Монастырь получает 

поддержку от русских царей и молдавских правителей59. В 1778г. монастырь 

св. Иоанна Рыльского становится жертвой сильного пожара. Возрожден он 

был в 1784г. мастером Алексием (Рилец), который в 1816-1819 проектирует 

и строит восточное, северное и западное крыло. 13 января 1833г. на долю 

обители выпало большое испытание. Рано утром внезапно возник пожар. За 

несколько часов сгорели новые постройки и обновленные монастырские 

здания, почти полностью сделанные из дерева. Сохранилась и часть 

восточного крыла, выполненного из камня. Сгорели кельи, запасы 

продовольствия, одежда, спальные принадлежности, даже деревянные 

ложки. Восстановление Рильской святой обители превратилось в 

общеболгарское дело. Каждый помогал, чем может – средствами, трудом, 

умениями. Это было не только самое грандиозное строительство в 

болгарский землях того времени, но и сосредоточие веры, воодушевления и 

надежды всего народа, переживающего свое духовное возрождение60. 

                                                           
58 Паисий Хилендарски, преп. История славянобългарска. Зографска света обител, 

Света Гора, Атон, 2012. С. 267. 
59 Рильская Святая Обитель / - 1-е изд. - София: Нова Принт, 2008.  С. 28. 
60 Там же. С. 38. 
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Монастырь в нынешнем виде был восстановлен к концу XIX века. 

Именно к этому времени появилась возможность благоустройства церкви и 

монастырских построек. Было дано начало строительству и росписи церквей 

и параклисов в обители и за ее пределами, а также пристройкам к некоторым 

из них. Усиленная деятельность по восстановлению и благоустройству 

продолжилась и в первые три десятилетия XIX в. Духовное, книжное и 

просветительское дело были самыми важными в жизни рильской братии. 

Вместе с этим укреплялось и расширялось и хозяйство святой обители. К 

концу XIX в. в селе Рила были построены монастырская чесальня для 

прочесывания шерсти, около нее сукновальня и большая кузнечная 

мастерская. Была разработана шахта для добычи железа. Поскольку поток 

паломников увеличился, за пределами монастыря, напротив Самоковских 

(восточных) ворот в 1866 г. была построена большая хлебопекарня.  

Из-за частых нападений разбойников монастырю пришлось содержать 

постоянную военную охрану (пандуры). К западу от обители в 1869 г.  около 

села Пастра была построена стражница (сторожевая башня). Она служила 

для наблюдения и являлась укреплением для стражей, большая часть 

которых была составлена из опытных гайдуков. Монастырь охранял и 

известный Ильо Воевода с его отрядом. В 1894 г., когда родился и принял 

право, славное крещение престолонаследник Борис III, князь Фердинанд 

издает указ, которые объявляет Рильский монастырь самостоятельной 

общиной. 

Это огромный архитектурный комплекс, образующий 

четырёхугольник, в центре которого находится соборная церковь обители в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы. Она была построена в 1834-1837 

гг. мастером Павлом Ивановичем. Церковь пятикупольная с двумя 

страничными параклисами и открытой галереей. Внутри храм украшен 
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богатой стенописью и различными сюжетами Евангельских событий, и 

уникальным резным иконостасом.61 

Уникальным произведением архитектурно-строительного ансамбля 

обители является большая монастырская кухня, расположенная в северном 

крыле монастыря. Она представляет собой массивно выложенную 

пирамидальную башню, которая переходит над крышей жилого крыла через 

массивный купол62. 

К комплексу обители относятся еще несколько церквей, параклисов и 

святых мест, которые находятся по близости от центрального ансамбля. Но 

дороге из города Рыла находится подворье «Орлица» (XV-XIX вв.), которое 

состоит из одноэтажных жилых помещений, кухни и храма святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла (1491  г.). В церкви сохранены 

прекрасная живопись, которые несут дух XIX века. В ней нашли свое место 

изображение Успения Пресвятой Богородицы, Преображение Господне, 

Воскресение Христово, Пресвятая Богородица Оранта и Перенесение 

святых мощей преподобного Иоанна Рыльского. 

На востоке от обители находится старая костница «Успение святого 

Иоанна Рыльского»63. В двухстах метрах южнее от обители находится 

церковь-гробница к кладбищу «Введение Пресвятой Богородицы» (1795  г.) 

В трех километрах восточнее обители находится костница «Святого Луки». 

Около нее расположен большой двор школы имени преподобного Неофита 

Рыльского (1843 г.), церковь святого апостола и евангелиста Луки (1798-

1799 гг.). В четырех километрах западнее монастыря расположена 

монастырская усадьба «Пчелино». Жилые помещения усадьбы построены в 

XIX веке, а на ее территории находится каменная однокоробная церковь в 

                                                           
61 Чешмеджиев, Д. Иоанн Рыльский [Электронный ресурс]: «Большая российская 

энциклопедия»  – Электр.ст. – URL.: https://bigenc.ru/religious_studies/text/2017180 – 

(Дата обращения: 04.05.2018). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
62 Там же. 
63 Рильская Святая Обитель / - 1-е изд. - София: Нова Принт, 2008.  С. 146. 

https://bigenc.ru/religious_studies/text/2017180
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честь Успения Пресвятой Богородицы. В ней сохранились старые росписи 

живописца Димитра Молерова (1834-1835 гг.), сделанные при помощи 

монаха Севастиана и его ученика Рафаила из Рильского монастыря64. 

Особо почитаемыми святынями обители являются хранимые в 

соборной церкви святые мощи преподобного Иоанна Рыльского и свято 

чтимая икона XII века Пресвятой Богородицы — Одигитрии. Здесь же 

можно увидеть шесть икон с богатым золотым покрытием монаха Захария 

от 1789 года65. 

В северной стороне монастыря находится художественная галерея, в 

которой выставлены экспозиции произведений: живописи, графики, 

рисунки и скульптуры, посвященные красоте природы, и памятники 

знаменитых болгарских художников: И. Христова, Зл. Бояджиева, П. 

Морозова, В. Захариева и других. 

В бывших жилых помещениях обители в 1969 году была создана 

постоянная этнографическая экспозиция, где показаны лучшие 

произведения художественного творчества Болгарской земли: 

национальная одежда, ткани, ковры, керамика, посуда, садовый инвентарь 

и другие предметы быта. 

На территории монастыря, в южном крыле, открыт музей монашеской 

келии XVIII и начала XIX вв., где восстановлена домашняя обстановка 

насельника в соответствии мебели: иконостас, ткани, постель, библиотека, 

хозяйское помещение и др. Также обитель сохранила келию преподобного 

Паисия Хиландарского, где представлена обстановка подобная 

Хиландарскому монастырю, в которой он проживал на Святой Горе Афон и 

написал «Историю славяноболгарскую»66.  

                                                           
64 Клименко К. Я. Указ соч. С. 99. 
65 Рильская Святая Обитель / - 1-е изд. - София: "Инпринт", 2014.  С. 64. 
66 Там же. С. 100. 
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В Рильской Обители находится единственная сохранившаяся в 

пределах Болгарии органичная средневековая монастырская библиотека, 

содержащая около 20 000 томов печатных книг и рукописей — 130 

славянских на пергаменте (X в.) и на коже (XII великий Панегирик 

Владислава Грамматика (XIV в.), старопечатная литература и периодика, 

собранные после пожара 1833 года67. Она является ярчайшим 

доказательством бодрого духа монастыря и просвещенности монашеской 

братии, а также ведущего места обители в религиозной, просветительской и 

культурной жизни на протяжении веков. В это внесли вклад многие 

книжники, среди которых дьякон Владислав Грамматик, иеромонахи 

Мардарий Рильский, Иосиф Бородатый, Неофит Рильский и др. В 

библиотеке хранятся рукописи с XI до XIX в., главным образом 

евангельские, житийные и богослужебные, часть из которых были 

несомненно написаны в Рильском монастыре. Сохранены ценные 

старопечатные книги, а также библиотека отца Неофита Рильского. Подбор 

сохраненных книг и рукописей, заметки на полях некоторых из них 

являются свидетельством высокого уровня монашеской духовной жизни. 

Библиотека оборудована в специальном фондохранилище в современно 

технических условиях, обеспечивающие специальный режим сохранения. 

На протяжении своего десятивекового существования Рильская святая 

обитель не переставала быть очагом просвещения. 

Монашеская братия не оставалась безучастной к боли и страданиям 

болгар. Монастырь оказывал помощь некоторым уцелевшим участникам 

Апрельского восстания (1876 г.) и бежавшим от насилия после его разгрома. 

Позже, после разгрома Илинденско-Преображенского восстания (1903 г.) 

братия принимала у себя и беженцев из Македонии.  

После 1944 г. начинается трудный период в истории Святой обители. 

В 1961 г. монастырь объявлен общенародной собственностью и превращен 
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в Национальный музей. Монахи были выгнаны и отправлены в Троянский, 

Банковский и Преображенский монастыри. Было запрещено совершать 

богослужения в церкви, и она была закрыта для паломников, а рака с 

честными мощами святого Иоанна оставалась закрытой. В 1968 г. было 

получено разрешение на то, чтобы часть разделенной и изгнанной братии 

вернулась в Рильскую святую обитель, но монахи должны были 

сожительствовать с Национальным музеем, что мешало монастырскому 

порядку и образу жизни.  В 1976 году монастырь был признан 

национальным историческим памятником, а в 1983 году включен в перечень 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.  С 1991 Рильский монастырь подчиняется 

Священному Синоду Болгарской Церкви68.  Так же, в 1991 г. 

постановлением Совета министров восстановлен монашеский статут 

Рильского монастыря, а в 1997 г. началось возвращение ему его владений69. 

С 2006 года наместникoм обители, где подвизаются всего девять 

монахов, является епископ Адрианопольский Евлогий (в миру Божидар 

Стамболджиев), принявший здесь в 1979 году монашество.70 Монастырь 

сохранил свою самостоятельность во все превратные моменты болгарской 

церковной и государственной истории, и в нем никогда не служили на 

другом языке, кроме родного, ранее - на староболгарском, и позднее и по 

сей день - на его церковнославянской редакции. Рыльская святая обитель – 

Вековая духовная сокровищница, в которой человеческий дух возвышается 

к Богу, черпая силы и вдохновение для благоугодной жизни. Она – 
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69 Недков, С. Рилски манастир. [Электронный ресурс]: «Православие» / Симеон Недков. 
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Центр Украинской Православной Церкви / Электр.ст. – URL.: 
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спасательная пристань для каждого, кто переступает ее тысячелетний порог 

с верой и благоговением. 
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Заключение 

 

Подводя итог проделанной работы стало возможным сделать 

некоторые выводы относительно рассматриваемой темы. Прежде всего, 

необходимо сказать о том, что христианство укореняется в Болгарии 

достаточно рано. Первые сведения о распространении христианства 

относятся уже к апостольскому времени. Можно считать, что к концу IV 

века Балканский полуостров был достаточно христианизирован. В VII веке 

образовывается Болгарское государство. Тесные отношения с Византией 

способствовали интенсивному распространению веры. «В  середине 

судьбоносного IX века святой царь Борис I прозрел высокую нравственную 

ценность Божественного Христова учения и в 865 году крестил болгарский 

народ. Он намеревался возвести новообразованную Болгарскую церковь в 

ранг древних Патриаршеств»71. И хотя царь Борис не успел полностью 

осуществить свои замыслы, он сумел заложить крепкие основы для скорого 

осуществления этой идеи.  

Христианская вера проникает в сердца людей. В период правления 

князя Бориса в истории Болгарской Церкви появляется такая фигура,  как 

преподобный Иоанн Рыльский, являющегося основателем Рыльской святой 

обители. Рыльский монастырь, основанный еще в первой половине Х века, 

вскоре сделался сосредоточением болгарской духовной жизни Первого и 

Второго Болгарских царств, сохранив за собой эту роль на протяжении всей 

истории болгарского народа72. Особенно важное значение монастырь 

приобрел с момента возрождения, т. е. во второй половине XV века, 

сделавшись оплотом болгарского религиозного и национального сознания. 

                                                           
71 Неофит (Димитров), митр. Патриаршество в Болгарии - опора болгарской святости и 

духовности // ЖМП. – М. – 2003. - № 12. С. 82. 
72 Дылевский Н. М. Рыльский монастырь и Россия-Украина в XVI-XVII вв. С. 18. 
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В жизни монастыря за тысячелетнюю историю мы можем проследить и 

времена упадка, и периоды значительного подъема, позволившего ему 

оставить глубокий след в истории своего народа. 

Имя святого Иоанна и основанного им монастыря достаточно рано 

стало известным за пределами Болгарии – у соседних православных народов 

– сербов и румын. Уже в XIV веке монастырь посещали паломники из 

Сербии, для которых он был одной из чтимых святынь. В XIV веке 

покровителем обители стал протосеваст (греч. Protosevastos – одно из 

высших придворных званий того времени в Сербии и Болгарии). Хрельо 

Драговол. Благодаря его стараниям монастырь был возобновлен, построена 

охранная башня и новый храм. 

Исключительно важное место в истории Болгарской Церкви занял 

Рыльский монастырь в эпоху болгарского Возрождения. Братия монастыря 

поддерживала живую связь с населением, не оставлявшим монастырь своею 

помощью в трудные минуты его существования. В монастырских подворьях 

(метохах) создавались «келейные школы», где все желающие изучали 

церковнославянский язык73.  В середине XIX века, благодаря иеромонаху 

Неофиту Рыльскому, появляется училище. Укрепляя веру и благочестие у 

болгар, братия монастыря пробуждала и усиливала национальное сознание. 

Рыльская обитель, единственная среди всех других монастырей болгарской 

земли, исполняла великую задачу хранительницы болгарского языка. 

Остальные монастыри либо прекратили свое существование в период 

турецкого владычества, либо в них утвердился греческий язык.  

Безусловно, данная работа не претендует на полноту исследования 

выбранной темы. Нами был рассмотрен лишь доступный на данный момент 

материал, которого, к сожалению, не так много. Однако тем не менее, на 

соответствующем этапе можно сделать заключение о том,  что в указанных 
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рамках все поставленные задачи были выполнены, цель исследования 

достигнута, а продвижение исследования в этом направлении может иметь 

место при необходимых условиях (напр., доступ к соответствующим 

архивным материалам, продолжение переводческой деятельности по 

указанной тематике и т. д.) 
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