
Монастыри Черногории: Острог 

 

«Не может быть!» – говорили мне друзья, когда я рассказывала им, что 

монастырь Острог находится в скале на высоте 900 метров. Когда мы 

въехали в ущелье и гид Драган указал нам маленький крест, белеющий чуть 

ли не на вершине противоположной горной гряды, пояснив, что это и есть 

Острог, я тоже подумала: «Не может быть!»  

К монастырю ведет восьмикилометровый серпантин. Наш микроавтобус 

начал взбираться вверх по серпантину. Драган стал рассказывать об истории 

создания монастыря и его основателе Василии Острожском. Будущий святой 

родился в 1610 году. В детстве он был отдан благочестивыми родителями в 

монастырь, потом стал архимандритом, среди прочих совершил 

паломническую поездку на Русь, откуда привез много богатых даров, деньги 

благотворителей. Тут я посмотрела вниз и… потеряла нить рассказа. Края 

дороги видно не было, мы в буквальном смысле ехали над пропастью. Лишь 

кое-где край дороги отмечали низкие бетонные блоки, а редкие булыжники 

были поставлены, думаю, лишь для психологической поддержки водителей. 

При этом дорога была однополосная, машины же ехали в обе стороны чуть 

ли не бороздя боками друг друга. Я схватилась за подлокотник, потому что 

больше не за что было держаться. В голове всплыла фраза из одного 

путеводителя по Черногории: на опасной дороге к монастырю Острог не 

было ни одного происшествия, так как Василий Острожский хранит 

паломников. И правда, только молитва может уберечь от аварий на такой 

дороге. Включиться в рассказ гида мне так и не удалось до самого монастыря 

– боялась, маловерная. 

Думаю, можно сказать, что монастырь Острог, в котором хранятся мощи 

Василия Острожского является православным духовным центром 

Черногории. В скальной нише – белоснежная крестообразная постройка: 

Вертикальная ось креста – колокольня – горизонтальная – церкви. Рядом еще 

гостиница. Сюда стекаются огромное количество паломников. В 

сорокоградусную жару под солнцем в будний день мы простояли в очереди 

около двух часов. Сначала поднялись в Введенскую, очень маленькую, 

тесную, церковь размером 3х3 метра. В ней Василий Острожский молился в 

течение 15 лет и здесь же покоятся его мощи. У раки с мощами святого на 

высоком кресле сидел старый седой монах с крестом, возможно, настоятель. 

Он ласково смотрел на паломников. Мы поцеловали крест и потом 

приложились к мощам Василия Острожского. Рака была полуоткрыта, мощи 

укрыты плащаницей. Потом перешли в помещение, где подавали записочки о 

здравии и упокоении и затем поднялись еще на несколько пролетов вверх к 

вырубленной в скале Крестовоздвиженской церкви, тоже маленькой и 

тесной, немыслимым образом прилепившейся к скале справа от колокольни. 

Ее неровные каменные стены украшены фресками. Рядом с церковью прямо 

из скальной расщелины растет чудесная виноградная лоза. По преданию, она 

появилась еще при жизни Василия Острожского. 



Эти тесные, лишенные лоска церквушки, украшенные неловкой 

росписью, безмолвно свидетельствуют о непререкаемой крепости веры.  И 

весь строгий белоснежный ансамбль, вознесшийся к вершинам пропеченных 

солнцем скал, хранит подлинное величие и высоту духа.  

Каждый паломник получает в подарок святую воду и масло, освещенное 

на мощах Василия Острожкого. 

В пяти километрах от Верхнего монастыря есть еще нижний. Наш гид 

Драган сказал, что люди, которые особенно почитают Василия Острожского 

идут от Нижнего монастыря к Верхнему босиком или даже на коленях. В 

Троицком соборе Нижнего монастыре хранятся кисти рук 15-летнего Станко, 

их мальчику отсекли турки за то, что он не хотел выпустить Святой Крест. 

Почерневшие нетленны кисти выставлены в ковчежке рядом с алтарем. На 

стене храма чудесная фреска: Василий Острожский в окружении с надеждой 

обращенных к нему страждущих людей. Калеки, бесноватые, слепые, 

бездетные женщины и даже иноверцы-мусульмане ждут помощи от великого 

чудотворца. 

 


