
Пещерный монастырь возле села Розгирче

Одной из исторически-культурных ценностей Сколивщини является Пещерный
монастырь ,
который находится вблизи села 
Розгирче 
во Львовской области. Это целый монастырский комплекс, который находится в пещерах
и представляет собой уникальный образец наскального сакрального строительства
XIII-XVI веков. Такое строительство не является типичным для поприщ Галичины. Сам
монастырь находится на холме, откуда открывается прекрасный пейзаж на всю
окружающую местность и долину реки Опир. Скальные пещеры монастыря расположены
в два яруса. На нижнем ярусе располагались жилищные помещения, а на верхнем -
церковь, на месте которой сейчас расположенная маленькая икона, которая
установлена в 2003 году. Также постоянно есть остатки свеч и цветов. Историк ученого
В. Карпович трактует эту церковь, как тридильное, однонановое сооружение. Причем
разделяет пространства соответственно на передсинок, нартек, главную наву (основное
помещение) и пресвитерию (алтарную часть), что имеет повышение над уровнем самой
святыни. Две ниши, выдолбленные на краях алтаря, исполняли роль протезиза и
дияконикона. Три ниши - аркасолии на противоположной стороне служили убежищами
для церковных риз. Аналогом для них являются подобные ниши в старой армянский
церкви в Луцке, что походит с XIV ст.
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Стены пещерного монастыря расписаны разными надписями, самая старая из которыхотносится до 1675 года. На второй этаж монастыря ведут выдолбленные ступеньки в нескольких местах.Когда-то  пещерный комплекс имел длинное деревянное продолжение или стены сверхускал. В своем развитии пещерный монастырь испытал некоторые изменения, связанные с егоперестройкой вероятно в XIII-XIV ст. Эта перестройка касается первобытного признанияэтих скал, то полностью возможное использование их в древние времена. Об этомсвидетельствуют следы на скалах и обнаружено в 1990р. поблизости  земледельческоепоселение на грани VIII-VII ст.  до нашей эре. Основной скальный массив находится в подножии хребта, на его северном склоне иотдаленный на 200 метров от юго-восточной околицы села. Кроме этого скальногомассива существуют также две малые скалы, которые удалены от него на 50 метров. Этискалы были своеобразным въездом на территорию пещерного монастыря. Кромеупомянутых скал также есть еще одна скала с пещерой и отраженными на них крестами.Эта пещера тоже  находится на северном склоне хребта и удаленная от предыдущихскал на 200 метров.  
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   Доехать к пещерному монастырю можно  поездом из Львова (выходить на станцииСтинава-нижняя) или маршрутным такси на Сколе  (ехать 2,5 год). Выйти нужно возлеповорота на Нижнюю Стинаву.  Идем к селу, проходя длинный мостик через реку Опир,который протянулся вместе с нефте- и газо-проводом. Село, как всегда, встретит Вассвоей обычной жизнью. О монастыре можно спросить у каждого прохожего, людиотправят вас на юго-запад села. Чтобы добраться с села Розгирче до пещерного монастыря нужно найти церковь в селе,от которой поворачиваем налево. После того, как пройдете сельский клуб ("Народныйдом") поворачиваете направо и проходите до конца села под самый лес. Там стоитнедостроенная школа из красного кирпича, а за ней налево и вверх продолжаетсядорога, которая и приводит к подножию "Городища" - холма, где выдолбленныйпещерный монастырь. От церкви к монастырю ходьба занимает 10 минут.      
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      Все фотографии в большом масштабе можно посмотреть в галерее:  Галерея фотографий села Розгирче .  
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