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МОНАСТЫРИ СЕРБИИ 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Нажав на название монастыря, вы перейдете на сайт www.balkan-shop.ru  

и сможете посмотреть более полное описание монастырей и фотогалереи 

 
 

Моравские монастыри: 
 
Манасия (1306 г.)  
     Храм построен деспотом Стефаном Лазаревичем, сыном 
князя Лазаря. Церковь Св. Троицы считается одним из 
шедевров моравской зодческой школы. Фрески Манасии — 
выдающийся памятник Моравской школы — создавались в 
эпоху, когда на Руси работал Андрей Рублев — эти ансамбли 
имеют сходные черты. В первой половине XV — начале XVI 
веков монастырь был крупным центром сербской культуры 
(так называемая Ресавская школа).  
     Мощи Св.Стефана Лазаревича 

 
 

 
 

 

Раваница (1375 г.)  
     Один из самых почитаемых сербских монастырей — в нем 
хранятся мощи Святого великомученика князя Лазаря. 
     Монастырь с церковью Вознесения Господня был обведен 
крепкой стеной с семью башнями (сохранилось 3). Ктитором 
(основателем и покровителем) монастыря является князь 
Лазарь.  
     По своей архитектуре и живописи церковь монастыря 
Раваница является родоначальницей нового стиля в 
сербском средневековом искусстве – моравского зодческого 
стиля. Церковь обильно украшена резьбой и фигурной 
керамической плиткой, сложена из сменяющих друг друга 
рядов камня и цветного кирпича. Внутри сохранились 
многочисленные фрески. 

 
 

 

Любостиня (1388 г.)  
     Главный храм освящён в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. 
     Монастырь был основан в 1388 году княгиней Милицей. 
После гибели мужа, князя Лазаря, в битве на Косовом поле в 
1389 году, княгиня Милица удалилась в основанный ей 
монастырь, где прожила остаток жизни.  
  Мощи Св. княгини Милицы. 

 
 
 
 
 

http://www.balkan-shop.ru/
http://balkanshop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/moravskie-monastyiri/manasiya.html
http://balkanshop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/moravskie-monastyiri/ravanicza.html
http://balkanshop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/moravskie-monastyiri/lyubostinya.html
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Монастыри Долины Королей: 
 
Жича (1206 год)  
     С 1219 года находился престол архиепископа, которым 
стал Сава Неманич (Святой Сава). Здесь Савой был 
коронован его брат Стефан Первовенчанный, а также были 
рукоположены епископы новых епархий. Здесь коронованы 
другие сербские правители (всего было совершено 7 
коронаций, последняя в начале XX века — Петр I 
Карагеоргиевич). 

 

 
 
 
 

 

Студеница (1190 год)  
     Один из самых больших и богатых сербских православных 
монастырей, жемчужина сербской средневековой 
архитектуры. Посвящен Успению Богородицы.  
     Мощи Симеона Мироточивого – отца св. Савы 
Сербского, прп. Анастасии – матери св. Савы Сербского, 
короля Стефана Первовенчанного – брата св. Савы 
Сербского.  
     В 1986 году ЮНЕСКО внесло Студеницу в Список 
всемирного наследия. 

 
 
 

Градац (II-я пол. 13 века)  
     Воздвигнут во второй половине 13 в. как задушбина 
(пожертвование за спасение души) сербской королевы 
Елены Анжуйской, жены короля Уроша I. Это была первая 
сербская мужская обитель, построенная за спасение души 
женщиной.  
     Памятная церковь Св. Елены Анжуйской (в монашестве 
Елизаветы) — заступницы сирот 

 

 
 
 

 

Джурджеви Ступови (1170 год)  
     Монастырь Джурджеви Ступови (в переводе - Георгиевы 
башни), посвящён Святому Георгию в знак благодарности 
святому за то, что избавил Стефана Неманю от плена.  
     Был основан до 1170 года Стефаном Неманей как 
задушбина (пожертвование за спасение души) после победы 
в битве при Пантине, в которой Неманя одержал верх над 
византийцами и своим братом.  
     Храм святого Георгия является выдающимся памятником 
сербской архитектуры XII века и ярким памятником рашского 
стиля, синтезировавшего наследие романской и 
византийской архитектуры.  
     Могила сербского короля Стефана Драгутина.  
      Вместе с комплексами Сопочани и Старый Рас монастырь 
Джурджеви Ступови с 1979 года входит в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/monastyiri-dolinyi-korolej/zhicha.html
http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/monastyiri-dolinyi-korolej/studenicza.html
http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/monastyiri-dolinyi-korolej/gradacz.html
http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/monastyiri-dolinyi-korolej/dzhurdzhevi-stupovi.html
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Сопочани (13 век)  
     Монастырь с церковью Святой Троицы основан королем 
Урошем I в период до 1260 года как усыпальница самого 
короля и его семьи в живописной долине реки Рашки, рядом 
с древнем Расом — центром сербского средневекового 
государства. 
     Мощи святых врачей-бессребренников Косьмы и 
Дамиана.  
     Жемчужиной Сопочан является фреска Успения 
Богородицы.  
     В 1979 года монастырь Сопочаны и Старый Рас включены 
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 

 

 

 

Церковь Св. апостолов Петра и Павла (Петрова 
церковь) 
     Один из древнейших сербских православных храмов (Х 
век) непосредственно связан с жизнью великого жупана 
(князя) Стефана Немани. Здесь его крестили,  здесь он 
собирал церковный собор против богумилов, здесь 
передавал власть сыну Стефану.  
     Воздвигнута в 10 в. на остатках раннехристианской 
базилики 6 в. 
     Рядом с церковью находится древний некрополь с 
монументальными надгробными памятниками. 
     Вместе с комплексами Сопочани и Старый Рас Петрова 
церковь с 1979 года входит в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 
 

Црна река (13 век) 
     Многие называют его сербским Острогом по аналогии с 
известным черногорским монастырем. 
     Пещерная церковь Архангела Михаила.  
      Чудотворные мощи Преподобного Петра Коришского, 
сербского подвижника 13 в.  

 

 
 

Монастыри Западной Сербии: 
 

Милешева (1218 г.)  
     Один из самых известных и  древних 
сербских  монастырей. Ансамбль фресок церкви Вознесения 
в Милешевой — один из шедевров сербского искусства 
Средних веков. Монастырь Милешева являлся одним из 
важнейших центров духовной и художественной культуры 
сербского народа. 
     В 1236 году сюда были перенесены мощи Св. Савы. Они 
хранились здесь до 1594 года, когда турки изъяли их и 
сожгли на горе Врачар в Белграде (Сейчас на холме Врачар 
воздвигнут храм, посвященный Святому Саве – самый 
большой православный храм на Балканах.) 
     Мощи Св. Владислава Сербского.  
     Всемирно известная фреска «Белый Ангел на Гробе 
Господнем» - один из величайших шедевров сербского и 
православного искусства. 

 

http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/monastyiri-dolinyi-korolej/sopochani.html
http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/monastyiri-dolinyi-korolej/petrova-czerkov.html
http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/monastyiri-dolinyi-korolej/petrova-czerkov.html
http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/monastyiri-dolinyi-korolej/czrna-reka.html
http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/monastyiri-zapadnoj-serbii/milesheva.html
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Лелич (церковь 1929 г., монастырь — 1996 г.)  
     Один из самых новых монастырей Сербии. 
     Церковь Св. Николая Чудотворца была возведена в 1929 
году стараниями владыки Николая Велимировича и его отца 
Драгомира. 
     Мощи Владыки Николая Сербского (Велимировича) 
были перенесены сюда из Америки 12 мая 1991 г. и 
находятся в ковчеге у южной стены храма. С тех пор Лелич 
стал местом паломничества православных сербов. В 1996 г. 
приходская церковь с. Лелич обращена в монастырь. 
   В мае 2003 года владыка Николай канонизирован как 
святитель Сербской православной церкви. 
 

 

Челие (конец 13  - начало 14 вв.) 
     Народные предания связывают строительство монастыря 
с именем корoля Драгутина из династии Неманичей. 
     Монастырская церковь посвящена Святым Архангелам 
Михаилу и Гавриилу. 
     С 1948 по 1979 год духовником монастыря был отец 
Юстин Попович, который 2 мая 2010 года канонизирован как 
святитель Сербской православной церкви под именем Св. 
Юстин Новый (Челийский). Он похоронен  в одном из 
притворов церкви.    

  
 

Монастыри Фрушкой горы: 
 

 

Крушедол (1509 г.)  
     Монастырь приурочен к празднику Благовещения 
Богородицы. Был построен в 1509—1516 годах епископом 
Максимом Бранковичем, сыном сербского деспота Стефана 
Лазаревича.  
     Он построен как усыпальница семьи Бранкович. Все они 
все были канонизированы: и Максим, и его мать Ангелина, 
отец Стефан, и брат Иоанн. Здесь же были погребены 
многие знаменитые личности сербской истории: княгиня 
Любица Обренович, король Милан Обренович, патриархи 
Арсений III Чарноевич и Арсений IV. 
     Мощи св. Ангелины Сербской 
 

 

Хопово (1496 г.)  
     Наряду с Крушедолом занимает одно из важнейших мест 
в истории и культуре Сербии в целом и Фрушкой горы в 
частности. 
     Расположен в центральной части южного склона Фрушкой 
горы и посвящён Святому Николе. 
     Мощи вмч. Феодора Тирона 

 

 
 
 

http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/monastyiri-zapadnoj-serbii/lelich.html
http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/monastyiri-zapadnoj-serbii/chelie.html
http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/frushkogorskie-monastyiri/krushedol.html
http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/frushkogorskie-monastyiri/novo-xopovo.-staro-xopovo.html
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г. Сремски Карловцы 
Многие годы здесь размещался центр Русской 
Православной Церкви за границей.  
Верхняя церковь и Соборный храм,  
фонтан «4 льва»,  
первая сербская гимназия,  
Музей Сербской Православной Церкви,  
Патриарший Дворец,  
Капелла Мира,  
Памятник русскому генералу Врангелю 

 
 

 

Белград:  
Храм Святого Савы Сербского – крупнейший православный 
храм на Балканах;  
Кафедральный собор Архистратига Михаила  - мощи 
сербского короля Стефана Уроша и святителя Стефана 
Штильяновича. Здесь же погребены некоторые 
первоиерархи Сербской Православной Церкви и правители 
государства из династии Обреновичей. 
Калемегдан – древняя часть города,  
церковь и источник св. Петки (св. Параскевы) - частица 
мощей Св.Петки (Св.Параскевы) 
храм Ружица в парке Калемегдан;  
храм ап. Марка - саркофаг с останками царя Душана, 
могилы патриарха Германа, последнего короля из династии 
Обреновичей, Александр, его жена Драга Машин и 
несколько членов семейства Обреновичей. 
Свято – Троицкий храм - Подворье Русской Православной 
Церкви в Белграде (могила генерала Петра Врангеля).  
Монастырь Раковица (13 век) с могилой Патриарха 
Сербского Павла.  
 

 
Овчарско-кабларские монастыри 
     Одно из самых живописных ущелий Сербии находится 
недалеко от г.Чачак, оно разделяет горы Овчар и Каблар. На 
этом крохотном участке расположено 
несколько  монастырей, из-за чего эту местность в Сербии 
называют „Сербская Святая Гора“. 
     В настоящее время здесь расположено десять монастырей 
и два святых места. 
     Самые важные монастыри - Благовещение, Николье, 
Сретение, Св.Троица. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://balkan-shop.ru/serbiya/dostoprimechatelnosti/voevodina/sremski-karlovczyi.html
http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/xramyi-i-monastyiri-belgrada.html
http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/ovcharsko-kablarskie-monastyiri.html
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Монастыри Южной и Юго-восточной Сербии: 
 
Прохор Пчиньски (11 в.) 
     Монастырь расположен на границе с Македонией, на 
лесистых склонах горы Козьяк. По преданию, монастырь 
построен в XI веке византийским императором Романом IV 
Диогеном (1067-1071) в знак благодарности преподобному 
Прохору Пчиньскому (в русских  житиях - Пшинский), 
предрекшему ему, что тот станет императором. 
     Храм построен на месте подвигов Св. Прохора 
Пчиньского. Мощи святого покоятся в часовне в алтарной 
части храма. В правом верхнем углу гробницы небольшое 
отверстие, откуда уже более 1000 лет истекает миро. Св. 
Прохор является единственным сербским святителем-
мироточицем. 
 

 

 

 

Свети Роман и Русская церковь  
    Один из самых древних монастырей на территории 
Сербии,  был основан еще до начала правления династии 
Неманичей. Первое официальное упоминание об обители 
относится к 1498 г. 
     Мощи Св. Романа Синаита, чудотворца и исцелителя.  
    В монастыре находится могила русского полковника 
Николая Раевского, добровольца Сербской армии в 
Балканской войне 1876-77 гг., в которой покоится сердце 
героя. 

 
 
 

Церковь Св.Троицы  (Раевска) 
    Церковь находится на месте гибели полковника Николая 
Раевского. В народе известна под несколькими названиями: 
«расписная церковь», «русская церковь» и даже «церковь 
графа Вронского», т.к.  есть версия, что именно полковник 
Раевский послужил для Льва Толстого прототипом графа 
Вронского, героя романа «Анна Каренина».  
    Храм пронизан духом русско-сербского единения. 

 

 
 
 

 

Джунис (20 в.) 
     Женский монастырь с церковью Покрова 
Пресвятой Богородицы находится в селе Джунис 
недалеко од города Крушевац. 
    По преданию, в 1898 г. больной сельской девочке 
приснился вещий сон, в котором Матерь Божия 
явилась у источника. 
     В монастыре находится весьма почитаемый 
источник целебной воды. 

 

 
 

http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/monastyiri-yuzhnoj-i-yugo-vostochnoj-serbii/proxor-pchinski.html
http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/monastyiri-yuzhnoj-i-yugo-vostochnoj-serbii/sveti-roman.html
http://balkan-shop.ru/serbiya/pravoslavnyie-monastyiri-serbii/monastyiri-yuzhnoj-i-yugo-vostochnoj-serbii/dzhunis.html
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Лешье (сер. 12 в.) 
     Монастырь находится в живописном месте, на уступе 
горы Баба (656 м), откуда открывается великолепный вид на 
долину. 
     Малая церковь воздвигнута в 1923 г. на месте древнего 
храма, чей фундамент был открыт благодаря чудесному 
видению селянина Живана Марковича.  
    Монастырь обновлен в 2004 г. Тогда же на месте малой 
церкви воздвигнут новый храм. 
     Девять колоколов подарены монастырю русской 
литейной мастерской «Вера».  
     В ризнице монастыря находятся частица Креста 
Господня, частица мощей одного из сорока Святых 
севастийских мучеников, епитрахиль Святого Иоанна 
Шанхайского и ряса великого подвижника старца 
Сампсона (Сиверса). В алтарный престол вложена 
частица мощей Святого Великомученика Князя Лазаря. 
 

 

 
 

 

Сичево (Введение Пресвятой Богородицы) (пер. пол. 17 в.) 
      Монастырь, посвященный Введению Пресвятой 
Богородицы, находится в живописном Сичевачком ущелье 
на левом берегу реки Нишавы. 
    Первую церковь Пресвятой Богородицы, которая 
находилась на самом берегу реки, воздвиг в начале 14 века 
король Милутин. Турки много раз разоряли эту церковь, 
поэтому верующие построили следующий храм в более 
неприступном месте, укрытом густым лесом. Легенда гласит, 
что церковь сама поднялась в воздух и перенеслась на новое 
место. 
     Рядом с церковью находится источник целебной воды.  
     В часовне монастыря хранится чудотворная икона 
Коронование Богородицы (19 в.), привезенная русскими 
эмигрантами 
 

 
 

Темска (Свети Джордже) 
     Церковь монастыря, посвященная Св. Великомученику 
Георгию, построена в 14 в. на фундаменте древней церкви 
из 11 в. братьями Деяновичами, родственниками царя 
Душана. 
     Церковь имеет крестообразное основание, 
восьмигранный купол с арками, является одной из самых 
старых церквей данного типа  и принадлежит к моравской 
архитектурной школе. 
     После октябрьской революции 1917 г. в монастырь 
пришли около 40 русских монахинь. 
     Монастырь находится под защитой ЮНЕСКО. 
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Суково 

     Когда и кем был основан монастырь, неизвестно. Но 
известно народное предание, как был построен нынешний 
храм.  
     Большой вклад в восстановление обители внесли монахи 
русского Святогорского братства и русские эмигранты в 20-30 
гг 20 века.  
     Особую ценность представляют иконы Пресвятой 
Богородицы и Св. Иоанна Рильского, балканского 
пустынника, особо почитаемого в этих краях. 
     В монастыре находятся две фрески, привлекающие 
особое внимание – псоглавый Св.Христофор и Богородица с 
крылами. 
 

 

Поганово (кон. 14 в.) 
    Монастырь конца 14 в. является задужбиной (даром) 
властелина Константина Деяновича, родственника царя 
Душана  - одного из последних сербских правителей 
периода после падения Сербии под власть турок. 
     До сегодняшних дней роспись храма Св. Иоанна 
Богослова считается вершиной балканской живописи конца 
15 в. 
      В течение последних 15 лет на территории Погановского 
монастыря проводится Международная художественная 
колония. Сюда съезжаются живописцы и графики со всего 
света. 
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