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ПРЕДИСЛОВИЕ
Как ни удивительно, но Маке-

дония – страна с богатой приро-
дой, историей и культурой, притом 
расположенная непосредственно 
на территории Европы, – по-преж-
нему остается практически не-
изведанной для туристов. Между 
тем, паломнические традиции в 
Македонии имеют давнюю исто-
рию: многочисленные письменные 
источники повествуют о том, как в 
прежние времена паломники се-
лились в монастырях, какое госте-
приимство оказывалось в обители 
каждому гостю. Монастырские 
здания строились с размахом: это 
были многоэтажные жилые соору-
жения с просторными мансардами 
в характерном балканском стиле, 
со сторожевыми башнями и коло-
кольнями, с многочисленными хо-
зяйственными постройками, погре-
бами, где хранились вино, ракия и 
овощные соленья. Монастыри вла-
дели своими земельными участка-
ми, лесами и лугами, пастбищами, 
виноградниками и огородами, рас-
полагали движимым имуществом и 
поголовьем скота: монахи держали 
овец, коз, крупный рогатый скот, а 
также занимались пчеловодством. 

На протяжении многих веков 
в Македонии ворота монастырей 

всегда были открыты для стран-
ников – верующих и всех добрых 
людей, – чтобы те могли отдохнуть, 
утолить голод, переночевать и 
затем продолжать свой путь. Мо-
настыри помогали бедным и обе-
здоленным, в стенах обителей не 
только совершался монашеский 
подвиг, но и развивались центры 
книжной культуры. Для работ в 
монастырях набирались артели 
живописцев, зодчих и резчиков по 
дереву, которые не только вносили 
свой вклад в благоукрашение оби-
тели, но и славились как лучшие и 
самые востребованные мастера, 
художники, архитекторы на всей 
территории Балканского полуо-
строва.

В настоящее время в Ма-
кедонии существует более 270 
монастырей. 150 из них, преиму-
щественно местного значения, на-
ходятся в сохранности, в то время 
как 120 полностью или частично 
разрушены. Значительное число 
монастырей представляет осо-
бый интерес для посетителей: это 
признанные памятники культуры 
регионального, национального, а 
некоторые – и мирового значения. 

Цель настоящего путеводите-
ля – сообщить читателю все сведе-
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ния, необходимые для знакомства 
с наиболее важными монастыр-
скими комплексами Македонии. 
Помимо информации об истории 
каждой обители, путеводитель 
содержит описание устройства 
монастырей, возможностей раз-
мещения и питания в них, вклю-
чает в себя многочисленные ил-
люстрации, цветные карты-схемы 
расположения монастырей, кон-
тактные данные, перечни значи-
мых природных и культурных объ-
ектов, расположенных неподалеку 
от каждого монастыря, описания 
рекомендуемых туристических 
маршрутов и прочие важные све-
дения. На наш взгляд, настоящий 
путеводитель вмещает всю инфор-
мацию, которую необходимо знать 
посетителям монастыря, незави-
симо от того, совершают ли они 
паломническую поездку или путе-
шествуют как обычные туристы. 

Мы выражаем благодарность 
всем, кто помог нам в подготов-
ке данного путеводителя: прежде 
всего насельникам и насель-
ницам монастырей, оказавшим 
нам неоценимую поддержку и 
предоставившим всю необходи-

мую информацию, сотрудникам 
факультета туризма и деловой 
логистики Университета им. Гоце 
Делчева (Штип), исследователям, 
обеспечившим подбор необходи-
мой литературы и электронных 
источников, священнослужите-
лям Македонской православной 
церкви – Охридской Архиеписко-
пии, фотографам, составителям 
карт, дизайнерам, сотрудникам 
Агентства Республики Македония, 
а также всем тем, кто внес свой 
искренний вклад в подготовку на-
стоящего издания.

Предлагая вам первое изда-
ние путеводителя, мы могли не-
намеренно упустить некоторые 
существенные сведения, важные 
для туристов, предпринимающих 
паломнические поездки по Ма-
кедонии. Авторский коллектив 
открыт для ваших предложений, 
которые вы можете направить 
нам по электронной почте. Будем 
благодарны за любые пожелания и 
примем их во внимание при подго-
товке второго, дополненного изда-
ния путеводителя.

От авторов
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НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
СОВЕТЫ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 
МОНАСТЫРЕЙ

Монастыри представляют со-
бой часть исторического и куль-
турного наследия Македонии. 
Большинство из них – это памят-
ники культуры, охраняемые зако-
ном. 

Договариваться в монастыре 
о предстоящей поездке и ночле-
ге следует предварительно, как 
можно ранее. Монастырские ком-
плексы, в особенности в летний 
период и в престольные праздни-
ки, посещает большое количество 
гостей, поэтому заблаговременная 
договоренность о вашем приезде 
не только желательна, но и обяза-
тельна.

Если вы собираетесь разме-
ститься в монастыре, но не наме-
рены присутствовать при таин-
ствах и богослужениях, обратите 
на это внимание, договариваясь о 
проживании. У каждого монасты-
ря есть свои часы работы, когда он 
открыт для посетителей, – обычно 
это время с 7 до 19 часов. Мона-
стыри имеют свой устав – распо-
рядок уклада жизни и поведения, 
который посетители обязаны со-
блюдать. Чаще всего он подразу-
мевает пристойную форму одеж-
ды, негромкую речь, запрет на 
курение и на употребление пищи 
и напитков в не предназначенных 
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для этого местах, запрет на фото-
съемку, заблаговременное преду-
преждение о посещении органи-
зованными группами туристов, 
особый порядок благословения на 
ночлег.

Цены на проживание, указан-
ные в путеводителе, действитель-
ны на момент подготовки издания, 
однако в них возможны измене-
ния. Будьте готовы к оплате про-
живания наличными, поскольку 
монастыри не оснащены терми-
налами для безналичной оплаты. 
Стоимость ночлега варьируется от 
добровольного пожертвования до 
суммы в 100 евро за номер в го-
стиничном комплексе, входящем в 
состав монастыря.

В большинстве своем обите-
ли располагаются за пределами 
городов, в живописной местности 
на лоне природы, и до них не ходит 
общественный транспорт – вам 
понадобится добираться до мона-
стыря при помощи собственного 
транспортного средства или зака-
зывать такси. 

Комнаты в обителях, как пра-
вило, чисты, удобны и скромно 
обставлены. Не ожидайте, что мо-
настырь предоставит в ваше рас-
поряжение современную технику 
(телефон, радио, телевизор, ком-
пьютер). Если вы берете с собой 
устройство для воспроизведения 
звука, не забудьте о наушниках. В 
большинстве монастырей посети-
телям предлагается трапеза, а так-
же возможность самостоятельно 
готовить себе пищу.

Настоящий путеводитель 
поможет вам выбрать для посе-
щения монастыри, побывав в ко-
торых, вы приобщитесь не только 
к вере, но и к природе, истории, 
культуре, искусству Македонии, 
к ее традициям и обычаям. Мы 
надеемся, что наш путеводитель 
приведет вас, уважаемые читате-
ли, в святые места Македонии, где 
вы познакомитесь с монастырским 
гостеприимством и особым укла-
дом жизни, обретете душевное 
спокойствие и благодать и станете 
ближе к Богу.
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