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Тенденции развития религиозного туризма
в Черногории
В статье дается краткая характеристика страны и нескольких
городов, рассматривается туристский потенциал Черногории,
дается обзор туристских дестинаций (культурных и природных),
в том числе с точки зрения религиозного туризма (духовных).
Приводится статистика и сравнение религиозных объектов с другой православной европейской страной. Проводится анализ существующих паломнических туров в Черногорию из России и даются предложения по оптимизации данного маршрута.

Черногория – государство юго-восточной Европы, находящееся на
западе Балканского полуострова. Самая молодая страна Европы (отделилась от Сербии по результатам референдума в 2006 г.), находится
в окружении таких государств, как Хорватия, Босния и Герцеговина,
Сербия и Албания. Юго-западная граница Черногории простирается
по побережью Адриатического моря, способствуя развитию пляжного
туризма. На побережье существует множество популярных курортов.
Благодаря пляжному туризму развиваются прибрежные города, которые богаты также историко-культурным и духовным наследием. Самыми крупными городами Адриатического побережья Черногории являются: Бар – крупнейший морской порт страны, имеет сообщение со
многими городами Европы, Котор – сердце Боко-Которского залива,
старый город Котора с крепостными стенами полностью занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Будва – центр пляжного туризма
Черногории, имеет развитую туристскую инфраструктуру, Герцег-Нови – город, множество веков защищавший вход в Боку Которскую, Тиват – город, в котором находится самая большая на Адриатике марина
Porto Montenegro, а также второй из двух имеющихся международных
аэропортов Черногории (первый в столице – Подгорице).
По территории Черногории протекает горная река Тара, протяженностью почти 150 км, образуя собой глубокий каньон, самый большой в
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Европе и второй в мире (после Гранд-Каньона в США). Наличие этой и
других водных артерий, а также большой горной системы в стране привлекает любителей спортивного и экстремального туризма (рафтинг,
дайвинг, каньонинг, спелео-туризм и др.). На территории Черногории
существует пять национальных парков: Дурмитор – самый большой
по площади, с одноименным горным массивом; Ловчен, на вершине
которого находится мавзолей особо почитаемого короля Черногории
Петра II Негоша; Скадарское озеро – национальный парк, на территории которого располагается одноименное озеро, являющееся одним
из крупнейших в Европе; Биоградска гора и Проклетье. Горнолыжными центрами Черногории являются два небольших городка – Жабляк и
Колашин. Инфраструктура здесь развита намного меньше, чем в других
горнолыжных центрах Европы, однако и цены ниже, что привлекает туристов в зимнее время.
Помимо природного богатства Черногория обладает историко-культурным наследием. Всегда входящая в состав других государств (до недавнего времени), а также находясь в центре исторических событий
XV–XVIII вв., когда шли ожесточенные бои против турецкого владычества на Балканах, годы покровительства Венецианской республики,
существование Югославии и прокатившаяся гражданская война в XX в.
наложили свои отпечатки на формирование богатого культурно-исторического наследия.
Черногория – одна из немногочисленных православных стран в Европе. Доля населения этой страны, исповедующего православие, составляет 70% (по данным переписи населения 2011 г.)1. Религиозный
туризм в Черногории развит достаточно слабо по сравнению с Грецией,
самой южной страной Балканского полуострова. Для более наглядного примера можно сравнить цифры, которые приводит статистика: в
Греции около 1000 православных монастырей, в Черногории же более
600 православных обителей и храмов, притом что территория Черногории почти в 10 раз меньше территории Греции. Однако поток паломников в Грецию очевидно намного больше.
Для развития религиозного туризма Черногория имеет большой потенциал: наличие в одном из монастырей страны одной из величайших
святынь православного мира – десницы Иоанна Крестителя, частицы
Животворящего Креста Господня, а также почти 2000-летней Филерм1
См.: Опубликованы результаты переписи населения [Электронный ресурс] //
Черногория сегодня: информационно новостной портал. URL: http://www.montenegro-today.com/rus/stat/?action=showarticle&id=12050 (дата обращения: 01.02.2018).
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ской иконы Божией Матери. На территории Черногории находится
множество православных храмов и монастырей, каждый со своей уникальной и богатой историей. Основными духовными центрами являются следующие монастыри:
• Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Цетинье, в котором хранятся вышеуказанные святыни. Монастырь был построен
в конце XV века, и за свою долгую историю неоднократно подвергался нашествиям неприятеля, и даже дважды был разрушен до основания. Долгое время обитель являлась кафедрой черногорских
митрополитов, а город Цетинье – столицей государства. Помимо
великих святынь в Цетинском монастыре хранятся мощи митрополита Петра Цетинского, он же Петр I Петрович Негош – правитель Черногории начала XIX века;
• Монастырь Острог, по утверждению черногорцев, самая посещаемая паломниками православная святыня после Храма Гроба Господня и горы Голгофы в Израиле, здесь находятся мощи самого
почитаемого местночтимого святого Черногории чудотворца Василия Острожского;
• Монастырь Морача находится в долине реки Морача и представляет собой один из наиболее значимых архитектурных памятников Средневековья как в Черногории, так и на Балканах в целом.
Монастырь был возведен в середине XIII века и в разные времена
на его территории находились локальные центры борьбы с турецкими захватчиками. Настенные фрески главного храма в честь
Успения Божией Матери представляют собой особую культурную
ценность;
• Монастырь Савина располагается на холме в восточной части города Герцег-Нови на берегу Герцег-Новского залива Боко-Которской бухты. Монастырь назван так в честь преподобного Саввы
Сербского, хотя и был основан еще до его рождения. Реликвиями
монастыря являются чудотворная Савинская икона БМ, некогда
спасшая обитель от разрушения венецианскими католиками. Также в монастыре находятся перст святого апостола Фомы и частица
мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Монастырь
также известен тем, что именно здесь принял православие самый
известный балканский кинорежиссер Эмир Кустурица;
• Монастырь Дайбабе – уникальный пещерный монастырь, основанный в конце XIX века. Задолго до строительства на этом месте православного монастыря местные христиане использовали
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систему катакомб внутри горы Дайбабе. Имеются предположения, что здесь скрывались римские христиане во время гонений
императора Диоклетиана (III–IV). Во время турецких нашествий
внутри этой горы черногорцы укрывали христианские святыни,
некоторые из них до сих пор не удалось найти. В деле основания
монастыря значительную роль сыграл острожский монах Симеон, усилиями которого и была отстроена первоначальная церковь.
Также он выполнил внутренние фрески, которые частично сохранились до наших дней. Этот монах, воспитанный в Киево-Печерской лавре, поселился в новом монастыре и прожил в нем отшельником всю оставшуюся жизнь. Теперь в Дайбабе хранятся мощи
святого Симеона, а монастырь служит местом паломничества верующих со всего мира. Интересно то, что в данное время наместником и некоторыми монахами этой обители являются наши соотечественники;
• Монастырь Святой Троицы близ города Плевля, что находится на
севере Черногории, всего в нескольких километрах от сербской
границы. Ориентировочно монастырь был основан в XV веке и неоднократно перестраивался. На протяжении своей долгой истории
монастырь Святой Троицы был духовным, культурным и образовательным центром всей близлежащей округи, местом расшифровки и переписи многих старинных книг, а также мастерской по
выполнению художественных работ по дереву и созданию предметов декоративно-прикладного искусства. Во времена турецкого
владычества Свято-Троицкий монастырь был одним из наиболее
важных религиозных, образовательных, культурных и национальных центров православного населения не только Плевли, но и всей
Черногории. Одно время в монастыре хранился гроб с мощами
святого Саввы, а сегодня в небольшой комнатке монастыря находится его левая рука (мощи святого Саввы были сожжены в конце
XVI века). Поклониться частице мощей святого Саввы приезжают
не только православные христиане, но и мусульмане.
Окружают религиозные святыни высокие горы, прозрачные реки и
национальные парки. В сочетании с природным туризмом религиозный
туризм дает совершенно другие впечатления от поездки.
Последние несколько лет можно наблюдать тенденции развития религиозного туризма как в России, так и во всем мире. Черногория не
становится исключением. В этой стране активно развивается инфраструктура для возможности приема большего количества туристов и
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паломников1. Однако на данный момент среди российских паломнических служб и туристских предприятий существует один религиозный
маршрут по Черногории. Отличием маршрута одной фирмы от маршрута другой является лишь изменение последовательности посещения
религиозных и туристских дестинаций2. При этом все предложенные
маршруты основаны на проживании в городе Будва – курортном и самом дорогом городе страны для туристов. Поэтому разработка и реализация альтернативного религиозного маршрута на территории Черногории является очень актуальной задачей на сегодняшний день.
Проанализировав предложенные паломническими службами маршруты по Черногории, можно выдвинуть предложения по модернизации
существующего маршрута. Во-первых, это изменение места проживания: из самого популярного у туристов и дорогого города в более спокойный район Боко-Которского залива. Это дает уменьшение стоимости аренды жилья. Во-вторых, расширить экскурсионную программу
посещением менее известных, но не менее интересных мест, как религиозного характера, так и культурного и природного. Жемчужиной
альтернативного маршрута станет поездка в горную часть страны на два
дня с посещением трех древних монастырей и национального парка. По
желанию туристов за дополнительную плату есть возможность принять
участие в спортивном мероприятии (например, сплавы по рекам Тара
или Пива). Также разнообразить поездку можно посещением соседних
стран – Боснии и Герцеговины, Хорватии (при наличии визы стран
шенгенского соглашения или желании оформить внутреннюю визу) и
Сербии.
Предложенные идеи находятся в состоянии разработки. При успешной реализации такого альтернативного тура его можно будет предложить паломническим службам как еще один маршрут с совмещенными
видами туризма.
Ключевые слова: туризм, Черногория, паломничество, религиозный туризм,
религиозный туризм и паломничество в Черногории, туристский маршрут, религиозный маршрут, туристский потенциал.
1

См.: Стратегия туризма до 2020 года [Электронный ресурс] // INMONTE.ME.
URL: http://inmonte.me/index/gorod/sobytiya/strategiya_turizma_do_2020_goda/ (дата
обращения: 02.02.2018).
2
Основой для такого вывода послужил анализ паломнических туров в Черногорию среди ведущих паломнических служб Москвы: ПС «Покров», «Ковчег», «Радонеж», «Ника» и др.
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