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Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта 
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5  “Мультимедийный каталог туристических объектов и 

электронный маркетинг дестинации Болгария»

Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как 
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы 

регионального развития на период  2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития. 
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких 

обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестируем в ваше будущее!

Проект  финансируется Европейским фондом регионального развития и 
государственным бюджетом Республики Болгарии

http://www.bgregio.eu
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В Болгарии очень сильны христианские традиции. Почти в 

каждом селении есть христианский храм. 

Христиане на этих землях существовали до основания 

болгарского государства в VII в. Большая часть подданных 

Первого болгарского государства преклонялась перед 

языческими божествами – славянскими, фракийскими и 

протоболгарскими. В середине IX в. на болгарский престол 

восходит князь Борис I, увидевший необходимость в 

принятии христианства и вводе его в качестве единой 

религии в стране. Причин тому несколько, но, в основном, 

это разногласия между разными религиозными общинами 

страны и восприятие Болгарии в качестве варварского 

государства, что приводило к изоляции и враждебности 

со стороны остальных средневековых христианских 

государств. 

общая информация
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После принятия Болгарией Христовой веры во всей державе 

было начато широкомасштабное строительство 

храмов, базилик и монастырей. В следующие века Болгария 

утверждается как государство с сильными христианскими 

традициями, а во время почти пятивекового турецкого 

рабства христианская религия и монастыри были той силой, 

которая крепила веру и самосознание населения. 

В наши дни в стране существует около 100 монастырей. 

Одни из них сейчас не действуют, другие почти непрерывно 

занимались своей деятельностью  на протяжении более чем 

1000 лет. 

Прогулка по болгарским святым обителям это путешествие 

во времени и прикосновение к истории страны, которая 

испещрена множеством светлых и трудных моментов. 
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Рильский монастырь – 
крупнейший в Болгарии. 
Основан он был в Х в. и 
на протяжении целого 
тысячелетия хранит и 
распространяет христианские 
ценности. Находится он в 
самом центре Рильских гор. В 
своем нынешнем виде Рильская 

святая обитель дошла до 
нас с XIX в. и только новая 
часть восточного крыла 
комплекса была возведена в в 
ХХ в. Старейшее здание  в нем 
Хрельова башня, построенная в 
XIV в. (1335 г.).
Она служила цитаделью 
монастыря, превращаясь в 

рильский монастырь
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жилище для монахов в 
опасные моменты.  
При монастыре создан музей, 
знакомящий с историей 
этого центра православия. 
Ввиду исключительной 
архитектурной и 
культурной ценности 
Рильская святая обитель 
включена в Список мирового 
культурного наследия 
ЮНЕСКО.
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Роженский монастырь 
Рождества Богородицы 
расположен в 5 км восточнее 
города Мелник. Это 
крупнейшая православная 

обитель в Пиринской 
Македонии. Нет точных 
сведений о ее основании, но 
известно, что в XVII в. она 
сгорела и была восстановлена. 

роженский монастырь 
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Произошло это век 
спустя и данный центр 
христианства продолжил свою 
просветительскую и духовную 
деятельность. 
Сейчас весь комплекс находится 
в сравнительно хорошем 
состоянии и привлекает 
немало туристов. Праздник 
обители чествуется 8 сентября. 
Здесь хранится чудотворная 
икона Богоматери, о которой 
рассказываются легенды. 
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Бачковский монастырь Успения 
Богородицы возвышается в 
южном конце  села Бачково 
у отрогов Родопских гор, в 
10 км южнее Асеновграда.  
Основан он был в 1083 г. 
грузином Григорием Бакуриани 
и долгое время после этого 
был грузинским. Считается, 
что после захвата Царства 
Болгария  турками в конце XIV в. 
 в Бачковском монастыре 

после неудачной казни был 
заточен тогдашний последний 
патриарх Eвфимий.
Любимое место всех 
паломников и посетителей 
- двор святой обители, где 
растет много интересных 
видов растений. Это 
мужской монастырь и здесь 
можно остановиться на 
ночлег. Храмовый праздник 
отмечается 15 августа. 

бачковский монастырь
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Близ села Златна-Ливада в 
районе города Чирпан есть 
удивительная обитель. Она 
старейшая в Европе и была 
основана самим Святым 
Афанасием - архиепископом 
Александрийским в 344 г.  
С тех пор монастырь 
подвергался не раз 
разрушению и вновь 

восстанавливался. В 80-х 
годах ХХ в. комплекс нужных 
строений был поднят заново.  
Св. Афанасий это 
действующий ныне женский 
монастырь. У него три 
храмовых праздника - 18 
февраля, 2 мая и 14 октября. 
В святой обители есть 
возможности для размещения. 

чирпанский монастырь св. афанасия
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Патриарший монастырь 
Святой Троицы построен 
в 6 км севернее Велико-
Тырново. Есть сведения, 
что основан он был в  
XIV в., но согласно другим 

источникам – в XI в.
Церковь во дворе комплекса 
была построена в 1847 г. 
прославленным зодчим 
Николой Фичевым, которого 
просто звали Колю Фичето. 

патриарший монастырь св. троицьі
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Автором больших икон 
является выдающийся 
болгарский художник и 
иконописец, представитель 
Самоковской школы 
Захарий Зограф. Сейчас 
это женский монастырь. 
Его храмовый праздник 
подвижен и отмечается на 
Пятидесятницу.  
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Скальный монастырь Св. 
Димитрия Басарбовского 
некогда был основан в долине 
реки Русенски-Лом, у села 
Басарбово, отстоящего на  
10 км от г. Русе. 

Это единственный 
действующий скальный 
монастырь в Болгарии.
Святая обитель была основана 
во время Второго болгарского 
царства (1185–1393 г.), но 

басарбовский монастырь 
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неясно, в каком году.  
Она названа именем местного 
Святого Димитрия из села 
Басарбово, сделавшего очень 
много для развития подобного 
христианского центра. 
На короткое время в XIX в. 
монашеские кельи и храмы 
опустели, но в 30-х годах ХХ века 
здесь вновь поселились иноки. 
Храмовый праздник обители 
чествуется 26 октября. 
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Над пригородом Софии 
Драгалевци на горе Витоша 
возвышается Драгалевский 
монастырь Святой Богородицы 
Витошской. Основан он был 
где-то в 1341 г. царем Иваном 
Александром (правил в  
1331–1371 гг.) и уцелел после  
его захвата турками в 1382 г.  
Эта обитель была частью 

прославленной цепи обителей, 
известной под названием 
Софийская Святая гора. 
Комплекс состоит из церкви, 
жилых зданий и хозяйственных 
построек. В XVII в. здесь 
функционировала келейная 
школа. Свой храмовый праздник 
святая обитель отмечает 15 
августа. 

драгалевский монастырь
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Осеновлашский монастырь 
тоже является частью 
Софийской Святой горы. 
Он носит имя Пресвятой 
Богородицы, но в народе известен 
и как «Семь престолов», что 
связано с любопытной историей. 
Ютится он среди складок гор 
Стара-Планина, в 15 км от 
станции Елисейна. Легенда 
гласит, что создана была 

обитель здесь в ХІ в., которая 
затем не раз разрушалась и вновь 
восстанавливалась, особенно 
во времена турецкого рабства. 
Церковь в теперешнем виде 
дошла до нас с 1815 г. Название в 
народе происходит от наличия 
семи престолов (часовен) в этом 
храме. 
Уникальный памятник искусства  
в церкви это деревянное

осеновлашский монастырь
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паникадило по названию 
народного танца „Хоро”, 
составленное из 15 отдельных 
частей и подаренное жителями 
с. Лесков-Дол. Это действующий 
монастырь, где есть возможность 
для размещения.  Храмовый 
праздник монастыря - 8 сентября. 
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Земенский монастырь 
Святого Иоанна Богослова 
расположен в полутора 
километрах от города 
Земен, что в 70 км юго-
западнее города Софии. 
Он основан во время Первого 
болгарского государства 
(VII-XI в.).

В церкви святой обители 
сохранены фрагменты 
фресок, оставшихся с ХІІ в.
В связи со значением 
стенописей монастырь 
объявлен памятником 
культуры. Он не является 
действующим и превращен  
в музей. 

земенский монастырь
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Соколский монастырь Успения 
Богородицы был построен в 1833 г. 
 в местности Соколова пещера, 
в 15 км к юго-востоку от Габрово 
и в 4 км от Архитектурно-
этнографического комплекса 
„Этыра”. 

В годы до Освобождения от 
турецкого рабства (1878 г.) 
здесь имелась келейная школа, 
а за стенами христианской 
твердыни не раз скрывались  
видные борцы за национальное 
освобождение. 

соколский монастырь
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В наши дни это действующий  
женский монастырь с 
прекрасным двором и 
великолепным сооружением 
из каменной пластики с 
подведенной к нему водой из 
источника, сделанным знатным 
мастером-строителем периода 
Национального возрождения 
Николой Фичевым (Колю 
Фичето). 
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Капиновский монастырь 

Св. Николая Чудотворца 

находится в 14 км от Велико-

Тырново и в 5 км от села 

Велчево. Считается, что 

появился он в ХІІІ в. и не раз 

подвергался сожжению и вновь 

восстанавливался. В ХІХ в. 

Капиновский монастырь  

стал важным религиозным 

капиновский монастырь
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центром, в келейной школе 

которого велось и обучение. 

Монахи святой обители 

приняли активное участие 

в борьбе за свержение 

турецкого рабства.  

Ныне это действующий 

мужской монастырь, 

храмовый праздник 

которого отмечается 6 

декабря. Есть возможность 

для размещения. 
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Расстояние от Плаковского 
монастыря Святого пророка 
Илии до Капиновского 
монастыря всего 2 км, а до 
Велико-Тырново почти 20 км. 
Основан он был при правлении 
царя Иван Асена ІІ (1218–1241 гг.). 
На своем сегодняшнем месте 
существует с ХІІІ в.  

Предполагается, что 
монастырская церковь была 
построена удивительным 
болгарским зодчим эпохи 
Возрождения Николой Фичевым 
приблизительно в 1845 г.
Храмовый праздник Плаковского 
монастыря отмечается 20 
июля.

плаковский монастырь
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