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Книга «Православие в Черногории» служит примером того, как церковное издание (вышло в серии 
«Библиотека св. Петра Цетиньского» Черногорско-Приморской митрополии, кн. 7) может вызвать большой 
интерес и оказаться весьма полезным для светских историков и преподавателей. В первом разделе содержится 
краткий, но емкий очерк, посвященный распространению христианства на территории современной Черногории 
от I—III вв. до архиепископства Саввы. В нем повествуется о христианстве на Адриатическом побережье до 
прихода славянских племен  на Балканы, их языческих  верованиях в период переселения, трактовке времени и 
обстоятельств принятия христианства сербскими племенами. Описано провозглашение автокефальной Сербской 
архиепископии (1219) с кафедрой в монастыре Жича во главе с Саввой, состояние церкви в Дукле (Зете) от 
принятия христианства до сербской автокефалии. Приводится интереснейшая карта паломнических путешествий 
св. Саввы в период 1191—1235 гг. от балканских мест поклонения до Царьграда, Антиохии, Святых мест в 
Иерусалиме, Александрии, Каира, юга Синая и коптской общины в Тэбе на среднем течении Нила. Карта 
содержит и маршруты перенесения мощей св. Саввы, вплоть до доставки их турками в Белград, где они были 
сожжены в 1594 г. 

Второй раздел является обзором истории православия на территории современной Черногории от 1219 г. до 
2006 г. В нем говорится о складывании и особенностях черногорской теократии, территориальных границах 
Цетиньской метрополии, выдающихся владыках XVIII—XIX вв., отделении церкви от государства (1851), 
церковной жизни в новейшее время.  

Третий раздел представляет собой каталог 65-ти Зетских, Черногорских и Приморских епископов и 
митрополитов с 1219 г. до настоящего времени с краткими заметками о жизни и деятельности каждого из них. 
Четвертый раздел посвящен епархиям, а также краткому описанию более чем двухсот монастырей и церквей (за 
весь период с XIII в. на территории Черногории было построено около 60 монастырей и 620 храмов). В пятом 
разделе содержится обзор митрополичьих канонических и государственно-правовых уставов и законников, 
постановлений архиерейских соборов. Рассматриваются проблемы религиозной толерантности, епископальности 
и автокефальности, обновления церкви. 

Издание богато иллюстрировано, содержит список использованных архивных и законодательных источников, 
монографий, статей, периодики. Является хорошим дополнением к роскошной монографии-альбому «Памятники 
культуры Черногории» (см.: Марковић Чедомир, Вујичић Рајко. Споменици културе Црне Горе. Нови Сад: 
Пресмедиј; Цетиње: Републички завод за заштиту споменика културе, 1997. 460 с. Тираж 1500). Книга 
«Православие в Черногории» будет полезна при изучении истории культуры и истории религии. 
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