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В статье рассматривается роль Н. Герова в духовном возрождении болгарского народа.
Его участие в борьбе за духовную независимость выразилось не только в статьях по церковному вопросу, в его переписке с болгарскими общественными деятелями, но и в восстановлении и укреплении болгарских духовных центров путем помощи монастырям и церквям благодаря России и императору Александру II.
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Один из выдающийся деятелей Возрождения и
один из первых болгарских ученых, Н. Геров имел
огромный научный и документальный архив, связанный не только с болгарской языковой историей, но в
основном с вопросами общественно-политической и
культурно-просветительской сферы. Наряду с работой
учителем (он основал в Копривштице одну из первых
классных школ, а позднее – и в Пловдиве) в качестве
русского вице-консула в этом городе (1857–1877 гг.)
он активно содействовал болгарскому движению против фанариотов и усиления пропаганды протестантской и униатской церкви в Болгарии. Его участие в
борьбе за духовную независимость выразилось не
только в публикациях по церковному вопросу в возрожденческой прессе, в его широкой переписке с видными болгарскими культурными и общественными
деятелями, но и в конкретных действиях по восстановлению и укреплению болгарских духовных центров
посредством активной помощи монастырям и церквям.
В апреле 1856 г. Найден Геров как общественный
деятель отправил письмо князю А. М. Горчакову по
поводу подготовленных к распространению среди балканских славян брошюр о значении Крымской войны
1853–1856 гг. и подписанного в марте Парижского
мирного договора [1; 2, с. 473–474]. В письме он подчеркивал веские причины, по которым необходимо
было создание общества для развития общеславянской
идеи посредством поддержки православной церкви в
ее борьбе против католической пропаганды, развития
просветительства и помощи бедным соотечественникам путем выделения денежных средств и книг на
нужды болгарского и сербского православного населения [3, с. 216]. На протяжении всей своей дипломатической карьеры он подготавливал материалы о состоянии христианских духовных центров на всей болгарской этнической территории [4, с. 98]. Из Пловдива
русский вице-консул вел активную переписку с Министерством иностранных дел России, Азиатским департаментом по сбору денежной помощи, церковных книг
и утвари для церквей и монастырей в Болгарии [5, с.
92–93]. В его богатом архиве сохранилась переписка
по вопросам оказания помощи преимущественно учителям и культурным деятелям из Велеса, Прилепа,
Скопье, Паланки, Битоля, конкретным лицам и населенным пунктам, пострадавшим от турецких бесчинств, а также по вопросам получения русского гражданства некоторыми видными гражданами Пловдива,
Софии и других крупных городов Болгарии [6, с. 24–
36].
Особенно активной и целенаправленной была работа Н. Герова по финансированию женских монастырей в Калофере и Казанлыке, школы при Казанлыкском монастыре, некоторых церквей в Пловдивской

епархии (например, в Панагюриште, Пештере, Перуштице, Брацигово и др.), Рильского монастыря, для которых он распределял финансовые средства и подарки
в виде книг, собранных в Москве, Санкт-Петербурге,
Одессе, Киево-Печерской лавре и предоставленных
православному населению Балкан в качестве безвозмездной помощи [7–8]. В разные годы болгарский дипломат совершает несколько целенаправленных поездок по стране, чтобы ознакомиться с положением монастырей и церквей, в основном в южных болгарских
регионах – Фракии, западно-болгарских землях, Пирине, Родопах. Он прилагал много усилий для организации помощи – деньгами, книгами и церковной утварью – для восстановления софийских церквей, пострадавших в результате крупного землетрясения в сентябре 1869 г., когда из семи действующих церквей в Софии пригодными для богослужения остались лишь три
[См. подр.: 1, Ф. 22. Оп. 2. Д. 537].
Наиболее богато документированной и интересной является переписка Герова по вопросам обновления одного из монастырей в македонских землях –
«Св. Йоакима Осоговскиго» – Сарандапор. Эти документы, скорее всего, связаны с одним его научным
проектом, к сожалению, оставшимся неосуществленным, – подготовкой к изданию жития западноболгарского анахорета Йоакима Осоговского Сарандапорского [9, с. 52–64].
Основание монастыря «Св. Йоакима Осоговского» – Сарандапор – восходит к Средним векам. Согласно исследованиям известного болгарского ученого
Йордана Иванова, самое раннее упоминание о монастыре относится ко времени правления болгарского
царя Калояна (1196–1207 гг.) [10, с. 92–95]. Зарегистрированная и в турецких документах XVI в., обитель
пострадала от сильного землетрясения в 1585 г. В
1661 г. путешественник Евлия Челеби описывает ее
как большой, цветущий монастырь. К середине
XVIII в. монастырь опустел, мощи святого были потеряны, о чем упоминает и Паисий Хилендарский в своей «Истории славяноболгарской». Однако в болгарской народной памяти сохранилось предание о том,
что монастырь был разрушен янычарами.
Вероятно, в первой половине XIX в. началось
восстановление Осоговского монастыря, которое завершилось около 1845–1847 гг. Можно предположить,
что в связи с освящением заново построенного духовного центра был получен в дар от Хилендарской лавры
список службы и жития патрона монастыря – св. Йоакима Осоговского, изготовленный книжником Феодосием Лековым в 1789 г. [См. подр.: 1, Ф. 22. Оп. 2; 11].
Позднее Найден Геров как выдающийся ученый –
филолог и историк решает осуществить издание жития
святого. Подготовка к осуществлению этой идеи была
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довольно активной и продолжалась несколько лет, но,
уже был готов и рисунок – проект штампа Осоговского
к сожалению, проект не был реализован. Но в архиве
монастыря. На оригинальном оберточном листе копии
деятеля Возрождения имеется достаточно много докуН. Герова сохранился пояснительный текст к изобраментов, связанных с историей этого издания как части
жению на штампе – описание сцен жития – и краткая
его работы по восстановлению деятельности моназаметка, рассказывающая об истории восстановления
стырских центров [12].
монастыря: «Священный монастырь преподобного
В связи с этим Найден Геров вел оживленную пеотца Йоакима Осоговского чудотворца когда-то был
реписку с Аверкием Стояновым, тогдашним игуменом
одним из самых славных монастырей в Македонии, и
Сарандапора, и со знаменитым художником Станисладвести пятьдесят лет назад был разорен до основания
вом Доспевским. Среди этих писем есть несколько,
янычарами, возобновил свою деятельность в 1847 г.
прямо связанных с замыслом Н. Герова об издании
(что видно на этом изображении) благодаря помощи
жития Йоакима, которые сопровождаются приложениблагочестивых жителей…» [1, Ф. 22. Оп. 1. Д. 624.
ем – штампом монастыря (рисунками сцен жития свяЛ. 2б].
того), отпечатанного по проекту Доспевского [2,
По всему видно, что Найден Геров полностью
с. 562-563]. В одном из писем русскому вице-консулу в
подготовил свою книгу к печати, но, вероятно, важные
Пловдиве от 5 января 1866 г. Доспевский приводит
служебные, финансовые и другие научные обязательконкретные сведения о проблемах, связанных с разраства помешали ему сдать ее в печать. К тому же мноботкой проекта штампа: «… Ваш курьер добрался до
гие годы ушли на усиленную работу над Словарем, на
меня, но не может толком объяснить, в чем дело, поего опубликование и распространение [14, с. 22–23].
скольку он забыл, но я догадался, что нужно было разСказались и годы, проведенные в эмиграции. В начале
узнать о штампе Палаченского монастыря, который я
октября 1900 г. этот выдающийся деятель болгарского
давно обещал сделать, но я ждал от Вас ответа на свое
Возрождения и ученый умирает, оставив своим
письмо, в котором Вы показали бы мне, какого размера
наследникам и ближайшим сотрудникам огромный
его нужно начертить, но поскольку я не получил от
личный и научный архив.
Вас ответа о размере штампа, то я определил его средЛИТЕРАТУРА
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Вероятно, в 1866 г. ученый делает копию житийной части, отражая свою редакторскую правку, тогда
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