
Непросто быть сербом
Сербская православная 

церковь - автокефальная по-
местная православная Цер-
ковь, имеющая 6-е место в 
диптихе автокефальных по-
местных Церквей Константи-
нопольского патриархата и 7-е 
место в диптихе Московского 
патриархата.

Первое массовое креще-
ние сербов произошло еще 
при византийском императоре 
Ираклии (610-641 гг.).

Дальнейшее распростра-
нение христианство восточно-
го обряда получило среди сер-
бов в IX веке, когда в 869 году 
по просьбе князя Мунтимира 
византийский император Ва-
силий Македонянин послал к 
ним греческих священников. 
Окончательному утверждению 
христианства у сербов во мно-
гом способствовала деятель-
ность святых Кирилла и Мефо-
дия. Влияние миссии просве-
тителей славян особенно уси-
лилось, когда их ученики, сре-
ди которых были святые Кли-
мент и Наум, переселились из 
Моравии в Охридский край.

В 1219 году Сербской цер-
кви было предоставлено право 
иметь своего автокефального 
архиепископа. Константино-
польский патриарх Мануил I ру-
коположил святителя Савву 
(Неманича) в сан архиепископа. 
По возвращении на родину свя-
титель занялся устроением сво-
ей Церкви. Он основал восемь 
новых епархий, епископами в 
которых поставил своих учени-
ков. В разные концы сербских 
земель посылались священни-
ки с поручением проповедовать 
и совершать церковные таинст-
ва. В жизнь сербских монасты-
рей вводились традиции и уста-
вы Афонской горы, монастырей 
Малой Азии и Палестины.

Православным сербам и 
черногорцам за вековую исто-
рию их страны пришлось пре-
терпеть немало испытаний от 

Османской империи, австро-
венгерских властей, немецкого 
нацизма, коммунистического 
режима Югославии, граждан-
ской войны и этнических чисток 
90-х годов прошлого века.

Тем не менее Сербия и 
Черногория живы и по-преж-
нему исповедует православ-
ную веру.

Монастырь Жича - 
Царская лавра (ХІІІ в.)

В Жиче короновались серб-
ские монархи, проходили цер-
ковно-народные соборы. Мо-
настырь построен святыми 
братьями Саввой Сербским и 
королем Стефаном Первовен-
чанным в 1208 году.

В 1219 г. здесь находился 
престол Сербской архиепи-
скопии. Центральная церковь, 
«Спасов Дом», посвящена Воз-
несению Господню. Фасады 
окрашены красным цветом, 
подобно церквям на Афоне. 

Свято-Успенская 
лавра Студеница

Один из старейших мона-
стырей Сербии - Свято-Успен-
ская лавра Студеница (XII в.) 
считается матерью сербских 
церквей. Здесь хранятся свя-

тыни: мощи преподобного Си-
меона Мироточивого – отца 
святого Саввы Сербского, пре-
подобной Анастасии Сербской 
– матери святого Саввы Серб-
ского, короля Стефана Перво-
венчанного – брата святого 
Саввы Сербского. Студеница - 
одна из главных святынь серб-
ского народа и замечательный 
памятник архитектуры.

Сопочаны, где покоятся 
Козьма и Домиан

Один из старейших мона-
стырей Сербии - Сопочаны. По 
красоте сохранившихся в цер-
кви Святой Троицы фресок Со-
почаны входит в число ценней-
ших памятников европейского 
искусства XIII – XIV веков, и в 
1979 г. ЮНЕСКО внес его в 
список шедевров культуры ми-
рового значения. Здесь хра-
нятся мощи святого сербского 
короля Уроша, а также  святых 
Косьмы и Дамиана.

Монастырь 
Православной души 
Боки Которской,
или Савинский Успенский мо-
настырь (ХIIІ в.) - одна из пра-
вославных святынь  Черного-

рии. Здесь хранится икона 
Пресвятой Богородицы «Са-
винская», а в алтаре храма на-
ходится нетленная рука св. ца-
рицы Елены Сербской. В риз-
нице монастыря бережно хра-
нится хрустальный крест свя-
того Саввы Сербского.

Богородица на рифе
Это целый православный 

остров. Он был насыпан мест-
ными жителями посреди вод в 
знак признательности Богоро-

дице. Церковь на острове яв-
ляется заветным храмом мо-
реплавателей. В музее храма 
можно увидеть знаменитую 
икону, вышитую с использова-
нием золотых, шелковых ниток 
и волос вышивальщицы. 

Скадарское озеро - 
Зетский Афон

Для паломника интересна и 
поездка на катере к монасты-
рям Национального парка Ска-
дарское озеро. Почти на ка-
ждом из множества озерных 
островов в средние века были 
построены монастыри, отсюда 
еще одно название – Зетский 
Афон.

Наиболее почитаемыми 
считаются монастыри Врани-
на и Ком. Здешние святыни - 
частицы мощей святого вели-
комученика Пантелеймона 
Целителя и святого Луки 
Крымского.

Престольная столица 
Черногории

Цетиньский монастырь Ро-
ждества Богородицы (1484 г.) 
тоже требует особого описа-
ния. Монастырь на протяжении 
более 500 лет является местом 
пребывания Черногорско-При-
морской митрополии. Мона-
стырь был и остается духовным 
столпом Черногории, ее сози-
дающим началом. Здесь хра-
нятся: десница Иоанна Крести-
теля, часть Древа Креста Го-
сподня, мощи святого Петра 
Цетиньского Чудотворца. 

В ризнице монастыря со-
брана бесценная коллекция: 
первые книги, напечатанные 
кириллицей, подарки русских 
царей, облачения владык, дра-
гоценные иконы, утварь.

Древнейшая обитель
Монастырь Милешева - 

один из самых известных 
древних сербских монасты-
рей. Обитель построена в 1218 
– 1219 гг. по благословению 
святого Саввы его племянни-
ком, сербским королевичем 
Владиславом.

В монастыре, в храме Воз-
несения Господня, находятся 
мощи святого Владислава, в 
алтаре хранится рука святого 
Саввы Сербского. Также здесь 
имеется самая известная из 
балканских фресок, шедевр 
сербской средневековой жи-
вописи - фреска Белый Ангел 
на гробе Господнем.
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Монастырь Милешева. Здесь находится самая известная из балканских фресок: 

Белый Ангел на гробе Господнем.

Духовная жизнь юного серба и черногорца 

начинается с таинства крещения

Скадарское озеро, где почти на каждом острове 

стоит древняя обитель

Монастырь Жича, или Царская лавра - 

здесь короновались монархи Сербии

Материалы рубрики 
«Наши Палестины» 

выходят по благословению 
митрополита Ферапонта 

главы Костромской, 
митрополии

Материалы подготовил протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Православные святыни
сербских и черногорских братьев
В Сербии и Черногории 85% населения исповедуют православие. Большинство из них относит-
ся к Сербской православной церкви. Число православных в Косово из-за нестабильной ситу-
ации в крае не поддается точному подсчету.
Сегодня мы в рамках рубрики «Наши Палестины» кратко ознакомимся с православными свя-
тынями Сербии и Черногории.


