
Сербские  святые

Святитель Евстафий, архиепископ Сербский
Память празднуется 4/17 января (U 1279).

Святитель Евстафий жил и подвизался во дни благочестивого
сербского краля Стефана Уроша II Милутина, правившего Сербией с
1262 по 1320 год. Пострижение и иноческий чин он принял в
монастыре архангела Михаила, который находится в области Зетской,
в Черногории. Вел строгую подвижническую жизнь. От урочной
своей монастырской доли в пище и одежде благотворил нищим.
Совершив паломничество в Иерусалим, поселился на Святом Афоне в
сербском монастыре Пресвятой Богородицы Хиландарском,
построенном святым Симеоном, в мире — великим Сербским
жупаном Стефаном Неманей, сыном его святителем Саввой. Здесь он
много лет с усердием и смирением предавался монашеским подвигам,
был возведен в сан игумена монастыря. Затем был избран и
рукоположен в епископа Зетской епархии, а по кончине архиепископа
Иоанникия собором епископов, игуменов и бояр был избран на
архиепископский престол святителя Саввы. Умер и был погребен в
Жиче, в храме Спасителя. При его раке совершались многочисленные
чудеса, знамения и исцеления. Позже его нетленные и чудотворные
мощи были перенесены в Печь и поставлены в архиепископском
кафедральном храме святых апостолов Петра и Павла.

Святой преподобномученик Онуфрий Хиландарский.
Память празднуется 4/17 января (U 1818).

Святой Онуфрий по происхождению был болгарин. В раннем
возрасте, будучи наказан своими родителями, по наущению диавольс-
кому, выразил пред турками желание принять магометанскую веру.
Но милостью Божией был исхищен из рук служителей Магомета.
Придя же в совершенный возраст, удалился на святую Афонскую
Гору и поступил в братство Хилендарского монастыря, где и принял
на себя иноческий образ. Ревнуя в добродетелях подвижникам
Христовым, восходил от силы в силу. Преуспевая в добродетели,
украшался смирением. Помня с ужасом свое отроческое падение,
решимость отречься от Христа, потеряв мир в душе, когда и
совершаемые им подвиги виделись ему недостаточными для того,
чтобы очистить себя от падения, возжелал он исповедать Христа
перед неверными, пролив за Него крвь в мученических страданиях.
Получив на то старческое благословение, святый прибыл на остров
Хиос, обрил волосы на голове и бороде, одел турецкую одежду и
отправился в Мехкеме (судилище), где, вошедши в присутствие, в том
самом месте, где некогда, будучи отроком, по неразумию едва не
отрекся от Христа, проклял пред судьями мусульманскую веру и



ложного пророка Магомета и дерзновенно исповедал себя
христианином. Сорвал головную зеленую повязку и бросил ее пред
ними. Судьи злобно закричали: смерть ему! Преподобномученик
Онуфрий был заклан ножом в гортань подобно кроткому агнцу,
чистая же и непорочная душа его отлетела в обители небесные.

Святитель Савва, просветитель и первый архиепископ
Сербский

Память празднуется 14/27 января (U 1235 г.).
Святитель Савва, возлюбленное и лучезарное светило на сербском

духовном небосводе, родился в благочестивой семье правителей
Неманей. Из этой семьи произошло множество святых, как еще при
жизни святителя Саввы, так и в течение двух последующих столетий,
включая и его отца, преподобного Симеона Мироточивого (Великого
жупана Стефана), его мать, святую Анастасню (Анну) и его брата,
преподобного Стефана Первовенчанного. В возрасте 17 лет, уклонив-
шись от брака, святитель Савва принял монашеский постриг на святой
горе Афон и скоро проявил себя как непреклонный воин и подвижник
Христов. Четыре года спустя его отец отрекся от Престола Сербского
королевства, постригся в монаха и пришел на святую гору, где вместе
со святителем Саввой основал Хиландарский монастырь. Позже
святитель Савва был направлен Господом обратно в Сербию и
объединил свою смятенную страну, получив от Вселенского
Патриарха автокефалию для Сербской Церкви, спас ее от войн,
бушевавших вокруг. Глубокий патриот, святитель Савва, ревновал об
ограждении безопасности Сербии. Принявший архиепископский сан с
великим при-нуждением, он был истинным исихастом. Совершенно
проникшись учением древних Отцов пустыни, он дал то направление
духовной жизни Сербии, которому она и доныне следует.
Просветитель Сербии, святитель Савва был великим поборником
Православия. По смерти прославился многочисленными чудесами.

Святые мученики Ермил и Стратоник Белградские
Память празднуется 13/26 января ( U ок. 315).

«Ермил славный и богомудрьгй Стратоник, двоица чудная»,
пострадали при царе Ликинии. Святой Ермил был диаконом г.
Сингидона (ныне Белград, столица Сербии); осужденный Ликинием
на тюремное заключение, он был долго мучим за имя Христово.
«Повешен и ранами озлобляем», он остался непреклонен и был
потоплен в реке Дунае. Стратоник был тюремный страж, тайный
христианин и друг святого Ермила. Видя страшные мучения своего
друга, он не мог удержаться от слез и, будучи, таким образом, уличен
в христианстве, после истязаний также был потоплен в Дунае. Мощи



их на третий день были обретены верными на берегу реки и
погребены близ Сингидона.

Преподобный Ромил
Память празднуется 16/29 января (U 1375).

Преподобный Ромил был учеником преподобного Григория
Синаита. Земную жизнь свою скончал к обители Вознесения Господа
нашего Иисуса Христа в Раванице. Его святые мощи, почивающие в
этом монастыре, подают зрение слепым, хождение хромым и
исцеляют всякие недуги.

Святой священномученик Дамаскин
Память празднуется 16/29 января (U 1771 г.).

Святой священномученик Дамаскин принял иночество в монастыре
Хиландар. Со временем был возведен в степень игумена Хиландара.
Был оклеветан  турками, подведен к виселице, где ему предложили
отречься от Христа и признать Магомета пророком. Несмотря на
ласки и троекратное обещание турками всевозможных благ и
наслаждений земной жизнью и несмотря на угрозу смерти, святой
Дамаскин исповедал Христа. Он был повешен и получил
страдальческий венец. И вскоре Божественный гнев постиг неистовых
его убийц. Вслед за его кончиною, переправляясь через Дунай, они
потонули и таким образом еще здесь, на земле, получили должное
наказание за невинную кровь священномученика Дамаскина.

Святые мученики Инна, Пинна и Римма
Память празднуется 20 января/ 2 февраля (1-2 вв.).

Святые мученики Инна, Пинна и Римма были родом из Малой
Скифии, простиравшейся от устьев Дуная к Фракии, ученики святого
апостола Андрея Первозванного. Они учили о имене Христовом и
многих из варваров, обратив к правой вере, крестили. По этой
причине были схвачены князем варваров, но не могли быть доведены
до того, чтобы отречься от Христа и принести жертву идолам. Тогда
стояла жестокая зима; реки скреплены были морозом так, что по льду
ходили не только люди, но и кони и возки. Князь приказал поставить
на лед большие бревна, как целые деревья, и привязать к ним святых.
Измученные страшною стужею и напором льда, святые предали свои
блаженные души Господу.

Преподобный Симеон Мироточивый (Великий жупан
Стефан)



Память празднуется 13/26 февраля (U 1200 г.)
Родившись в 1114 году от жупана Давида, Стефан (Симеон в

монашестве) был младшим из четырех сыновей. Даже в раннем
возрасте он правил столь мудро и благочестиво, что после смерти
отца ему была отдана в управление большая часть страны; и потом он
всю жизнь страдал от гнева своих братьев. Бог утешил его, даровав в
жены княжну Анну, дочь Византийского Императора. И они, сами
стяжав святость, произвели на свет двоих сыновей, также ставших
святыми. Стараясь превратить Сербию в Православное Царство,
преподобный Симеон воздвиг и содержал множество храмов в самой
Сербии и во всем христианском мире. Венцом его жизни стало
отречение от Престола, когда он последовал своему сыну, святителю
Савве, в возрасте 82 лет. Вместе они подвизались на Святой Горе,
основав здесь Сербский Хиландарский монастырь. С лицом,
осиянным небесным светом, преподобный Симеон почил о Бозе в
возрасте 86 лет. Его мощи оставались мягкими и теплыми и источали
нежное миро. Когда святитель Савва вернулся в Сербию, он принес с
собою мощи своего отца, и весь народ был свидетелем того, что тело
Симеона все еще было теплым и выглядело живым, он как бы спал. В
настоящее время его мощи пребывают в Студеницком монастыре,
который он воздвиг и в котором начал свою монашескую жизнь. И
доныне они Божией благодатью приносят всем приходящим
исцеления и утешения.

Святитель Николай (Велимирович)
Память празднуется 5/18 марта (U 1956 г.).

Святитель Николай, Богоносный отец наших дней, родился в день
памяти святителя Наума Охридского в 1880 году. Его родители,
крестьяне-фермеры, всегда прекращали работу для ежедневной
молитвы и соблюдали церковный постовой и богослужебный крут. С
младенчества вскормленный этим небесным хлебом, святитель
Николай впоследствии стал «новым Златоустом», известным и
любимым повсюду в Православном мире за свои проповеди,
наставления и писания. Он стал монахом, затем иеромонахом, и
впоследствии епископом Жичским в возрасте 39 лет. Во время Второй
мировой войны принял страдания в концлагере в Дахау. После войны
спас многие покинутые сербские монастыри от разрушения, посылая
туда монахинь вместо замученных, заключенных или призванных на
военную службу иноков. Он подвизался как архиерей и духовный
наставник в Америке и скончался в Свято-Тихоновском монастыре в
Южном Кэнане, штат Пенсильвания. Его мощи были перенесены в
1991 году в его родную деревню Лелич, чтобы почивать близ мощей
преподобного Иустина (Поповича).



Преподобный Иустин (Попович)
Память, празднуется 25 марта/7 апреля (U 1979 г.).

Великий подвижник и духовный писатель, отец Иустин родился в
городе Вране в семье священника в праздник Благовещения. Учился в
семинарии св. Саввы в Белграде, где в то время преподавал будущий
святитель Николай (Велимирович). Позднее отец Иустин учился в
Петербургской Духовной академии, затем — на теологическом
факультете в Оксфорде. Душа его искала подвижнической и
аскетической жизни. Спустя некоторое время он преподавал в
семинарии и окормления многочисленных чад, принимал участие в
издании православных газет. И мечтал об Афоне... В 1926 защитил в
Афинах докторскую диссертацию по теме: «Учение святого Макария
Египетского о тайне человеческой личности и тайне ее познания». С
конца 1930 года потрудился миссионером в прикарпатских городах
(Ужгороде, Хусте, Мукачеве и др.). Был выдвинут на возрожденную
Мукачевскую епископскую кафедру, но по смирению своему
отказался от нее. С 1932 года отец Иустин — преподаватель
Битольской семинарии, а спустя два года — доцент Теологического
факультета в Белграде. С мая 1948 года до кончины подвизался в
монастыре Челие близ Валева, где был духовником; написал многие
богословские труды. Преставился ко Богу, как и родился, в праздник
Благовещения.

Священномученик Ириней, епископ Сирмийский
Память празднуется 26 марта/8 апреля (U 304 г.).

Священномученик Ириней пострадал за Христа в гонение
Диоклитиана. Он был епископом в Сирмии, древнем городе Нижней
Паннонии, на реке Саве. Молодой, но совершенный в Православной
вере епископ претерпел множество гонений и за исповедание
Христово сподобился получить от Бога венец победы.

Священномученик Никита
Память празднуется 4/17 апреля (U 1808 г.).

Священноинок Никита одним днем подошел к мечети Ахмат паши,
бывшей некогда храмом святой Софии. При ней жил духовный
магометанский учитель, имевший при себе учеников. К одному из
них, хромому, и подошел отец Никита и предложил ему исцеление,
если тот уверует в Иисуса Христа — единого истинного Бога, и
крестится. Хромой доложил о том своему учителю, который призвал
монаха к себе.  Монах повторил сказанное. За это он был предан в
руки начальника города, как учащий против их веры. И пред
градоначальником святой Никита исповедал Христа. Он был ввержен
в темницу. Затем пред образованными и знатными ревнителями веры
магометанской свидетельствовал, что двенадцать безоружных бедных



людей, какими были Апостолы Христовы, христианская вера была
проповедана одним изложение догматов и утверждена чудесами. И,
несмотря на то, что гонима многими мучителями, пребудет
непобежденной до скончания века. Магометанство же было
насаждено насилием, принуждением и войной богатым купцом,
провозгласившим себя пророком, и его последователями. При
магометанах святой Никита именовал Магомета обманщиком и
чувственным диаволом. И пожалел неверных, находящихся в
прелести. Будучи в заключении, святой Никита выдержал жестокие
мучения. В вечер Великой субботы, около двух часов от заката
солнца, он был приговорен к смерти и повешен. И видели верные той
ночью большой свет, освещавший всю окрестность.

Преподобный Иоанникий, Девиченский чудотворец
Память празднуется 26 апреля / 9 мая (U 1430 г.).

Преподобный Иоанникий еще в отрочестве оставил дом своего
детства в Зете, стремясь к уединению и созерцательной жизни. Он
выстроил себе келью в лесистой местности Черной реки, продолжив
тем самым традицию преподобного Петра Коришского, который
провел здесь долгие годы в молитве и брани с бесами. Вокруг него
собралось множество учеников, привлеченных его великими
подвигами и святостью. Избегая людских похвал, он перешел в
Девиченский лес и продолжал подвизаться в безмолвии. За это ему
был ниспослан дар непрестанной молитвы со слезами и дар изгнания
бесов. Услышав о его святости, деспот Георгий привел к нему свою
больную дочь и в благодарность за ее исцеление построил
Девиченский монастырь. Преподобный Иоанникий почил в старости,
и мощи его являются до наших дней источником многих чудес и
исцелений.

Святитель Василий, чудотворец Острожский
Память празднуется 29 апреля / 12 мая (U 1671 г.).

Святитель Василий родился в 1610 году в деревне Герцеговине,
нахо-дившейся тогда, как и в современности, под мусульманским
игом. Его юношески кроткий и нежный нрав вынес в течении жизни
множество испытаний. Он был отдан для учения в близлежащий
3авальский мо-настырь, где его острый ум и великая любовь к
церковному богос-лужению и писаниям святых Отцов помогли
собрать ему мудрость в рассуждении небесного и земного. Еще
юношей он вел жизнь, полную трудных подвигов и был пострижен с
именем Василия. Вскоре был рукоположен в иеродиакона, а затем и
во иеромонаха. Увидев попытки иезуитов обратить Сербию в унию,
он предал гласности эти нападки на Святое Православие.



За это митрополит, никак не противоборствовавший еретикам,
вернул его в монастырь. Наказания  преследовали его всю жизнь.
Продолжив свои подвижнические труды, будучи уже архимандритом,
святитель Василий положил начало духовному и литургическому
обновлению народа, основанному на интенсивном участии в
литургической и аскетической жизни Церкви. Его часто можно было
видеть переходящим из дома в дом и поучавшим сербов Евангелию
Христову. Узнав об этом, мусульмане стали его искать с тем, чтобы
убить. Временно бежав в Россию, святитель Василий вернулся, чтобы
трудиться среди своего народа. Вскоре после открытия детской
школы, он снова вынужден был бежать, на этот раз на Афон. Когда
святитель Василий вернулся в Сербию, Патриарх, видя его
благоговейный евангельский нрав, посвятил его в епископа, несмотря
на то, что ему не было и тридцати лет. Святитель Василий
безбоязненно обходил свою  паству, принимая под свой омофор все
епархии, епископы которых были замучены мусульманами. Спустя
всего месяц после хиротонии, резиденции его была разрушена.
Неустрашенный, он перенес свою кафедру в Острожский монастырь,
расположенный на горном склоне. Святитель Василий управлял
епархией более пятнадцати лет, проводя дни и ночи в молитве, посте
и бдении, когда не посещал свою паству. Еще при жизни он был
чудотворцем, исцеляя слепых и увечных. Но всего дороже для людей
было само его светоносное присутствие среди народа во время их
пленения. Святитель почил окруженным ярким, таинственным
светом; и спустя семь лет после его смерти тело его было обретено
нетленным и даже теплым, целым и благоухающим ароматом травы
базилики. Из своей небесной обители святитель Василий
воодушевляет и поддерживает своих преемников, труждающихся в
наши дни, сохраняющих православных сербов, просвещая и укрепляя
паству в их мученическом подвиге.

Новый преподобномученик Акакий
Память празднуется 1/ 14 мая (U 1816 г.).

Девятилетним ребенком он был отдан в научение одному
башмачнику, ежедневно бившему его. Желая освободиться от
видимого тирана, мальчик впал в когти тирана невидимого —
человекоубийцы-диавола. Ослабленный частыми побоями, он был
утешен двумя женщинами-оттоманками. Их коварное милосердие
привело — увы! к отречению потерявшего и силу воли, и терпение
мальчика от Христа. Следующие девять лет жизни он провел в
богатом доме во всяком довольстве и роскоши, но, достигши
восемнадцати-летнего возраста ушел в Солунь и оставил
мусульманскую веру. Благословляя его удалиться на Святой Афон,
мать его сказала ему: «Так как ты произвольно отрекся Иисуса



Христа, так точно с дерзновением должен исповедать Его пред
турками». Благочестивая мать не  жалела тела сына, чтобы спасти
душу его. Он и сам желал того же. Подвизаясь в Хиландарском и
Иверском монастырях, он узнал о недавно пострадавших Евфимии и
Игнатии. Он желал стать подобным им. И пришло его время.
Одевшись в турецкие одежды, Святой пришел в Оттоманскую Порту,
вошел на крыльцо судилища и исповедал Христа истинного Бога, а
Магомета проклял, сорвал с головы зеленую повязку и при всех
истоптал ее ногами. Преподобномученик был обезглавлен, а
праведная душа его отлетела в обитель небесного Отца. Святые главы
преподобномучеников Евфимия, Игнатия и Акакия находятся ныне в
русской на Афоне обители святого великомученика Пантелеимона.

Святой великомученик Иоанн Владимир,
 благоверный князь Сербский

Память празднуется 22 мая / 4 июня (U 1015 г.).
Иоанн Владимир происходил из княжеской семьи и был мудрым

правителем; милостивым, кротким, целомудренным и мужественным.
Он был пламенным молитвенником и благочестивым строителем, и
ктитором церквей. Боролся с еретиками-богомилами внутри страны и
с захватчиками извне. Был пленен, и в тюрьме получил извещение от
Ангела о том, что будет освобожден из заключения, но претерпит
мученическую смерть. В 1015 году был обезглавлен; его нетленные
чудотворные мощи находятся в его монастыре близ Аблазона.

Святой мученик Лазарь, князь Сербский
Память празднуется 15 / 28 июня (U 1389 г.).

Князь Лазарь, чьи нетленные мощи почивают ныне в Раваницком
монастыре, был одним из величайщих правителей Сербии. Он
неоднократно воевал с турецким пашой, и, наконец, сошелся в
решительной битве с турецким султаном Амуратом у Косово 15 июня
1389 года. Накануне битвы, ночью, ему явился Ангел, предложив на
выбор земное царство или мученичество ради Царствия Небесного. И
он предпочел погибнуть в битве. После того, как все войско
причастилось Святых Таин за Божественной литургией, все воины
удостоились мученических венцов от рук мусульман. Святой Лазарь
был обезглавлен, и его мощи были перенесены в Раваницу, где
насельницы обители в наше время ухаживают за больными детьми.
Святой Лазарь был великим храмостроителем и основателем многих
монастырей, в том числе и монастыря святого целителя Пантелеимона
на Афоне.

Святитель Наум Охридский



Память празднуется 20 июня / 3 июля и 23 декабря / 5 января (U  Х в.).
Святитель Наум был учеником святых Кирилла и Мефодия и

сотрудником святителя Климента Охридского. В ту пору, когда
Климент в Охриде нес святительские труды, святитель Наум выстроил
монастырь на южном берегу Охридского озера, который на века стал
источником крепости и прибежищем для бедных и увечных. Вокруг
него собралось множество иноков, потому что он был мудрым
наставником, строгим подвижником, чудотворцем и молитвенником.
Он неустанно трудился над переводом Священного Писания на сла-
вянский язык. Вместе со святителем Климентом они были прозваны
«новыми Моисеем и Аароном». В Германии их схватили и заключили
в тюрьму, но по Божиему мановению темница потряслась, цепи спали
с узников и они свободно покинули место своего  заключения. От
чудотворных мощей святителя Наума доныне совершаются чудеса,
особенно исцеления тяжких недугов и сумасшествия.

Святитель Климент Охридский
Память празднуется 27 июля / 9 августа (U 916 г.).

Святитель Климент был учеником святых Кирилла и Мефодия.
После кончины святого Мефодия, под давлением германских
епископов, он перешел в Охридскую область, оснав здесь монастырь в
Белице, его первую епископскую кафедру. Позже переселился в город
Охрид, ставший центром   его   неустанных архипастырских и
учительских трудов. В Охриде он выстроил церковь во имя святого
великомученика
Пантелеимона. Вместе со святителем Науме устроил скрипториум, где
многие его ученики трудились над переписыванием книг в славянской
графике для славянских народов. Он совершал чудеса и при жизни, и
после кончины, и совершает их доныне. Его мощи находятся в церкви,
которая первоначально была посвящена Божией Матери, а
впоследствии стала носить его имя.

Преподобный Иоанн Рыльский.
Память празднуется 18/31 августа (U 946 г.).

Преподобный отец наш Иоанн Рыльский родился в болгарском
селении Скрин, близ города Средца (ныне София), «от младых
ногтей» «земная вся оставив», он провел шестьдесят лет в суровых
подвигах поста и молитвы, среди всевозможных лишений в пустыне
Рыльской (на реке Рыло, в округе города Раслога). Впоследствии в
Рыльской пустыни им была основана обитель, в которой преподобный
Иоанн, «умертвив плотское мудрование» «постными боренми»,
поревновав «ангельскому житию», очистившись «воздержания огнем
яко злато в пещи», украсив тело «целомудрием и чистотою», показал
«в юности мудрость, в старости разум, во всем житии долготерпение



иеже ко всем любовь». Будучи добрым пастырем своему стаду, Иоанн
привел многих неверных ко Господу и творил Его именем великие и
славные чудеса. Скончался он на семидесятом году земной жизни.

Преподобный Стефан Первовенчанный
Память празднуется 24 сентября / 7 октября (U 1224г.).

Преподобный Стефан, брат святителя Саввы и сын святых Стефана
Неманя (Симеона) и Анны (Анастасии), правил Сербией с 1196 по
1228 год. Он был первым королем Сербии, венчанным на царство его
братом Саввой, в Жичском монастыре. Старший брат Стефана, Вукан,
боролся с ним за трон и за власть над страной. Святой Савва
примирил их пред мироточивыми нетленными мощами их отца.
Совместными трудами они заложили духовную и материальную
основу Православия в Сербии, превращая культуру в образ
благочестия и службы Богу. Преподобный Стефан  в конце жизни
стал монахом, приняв от святителя Саввы постриг с именем Симеон и
с миром предал свой дух Богу.

Святой мученик Стефан Шилянович
Память празднуется 4/17 октября (U XI в.).

Сербский правитель, святой Стефан, правил Сербией во время
мусульманского владычества. Праведный и благочестивый патриот,
он может  быть  поставлен рядом со святым благоверным князем
Александром Невским или со святым мучеником королем Иоанном
Владимиром Сербским. Он обрел вечный покой в начале
шестнадцатого столетия. Его святые мощи были обретены благодаря
свету, ночью исходившему из могилы. Во время Второй мировой
войны его мощи были перенесены из Сисатовацкого монастыря на
Фрушкой горе (Сербский Афон) в Белградский кафедральный собор.
Его супруга, святая Елена, увидев нетленные мощи своего мужа и
совершавшиеся от них чудеса, стала монахиней и подвизалась в посте
и молитве до самой смерти.

Святые Стефан Слепой, царица Ангелина и их сыновья,
Максим и Иоанн

Память празднуется 9/22 октября (U 1468 г.).
Святой Стефан Слепой освятился великими страданиями о Боге

вместе со своей супругой, святой Ангелиной, и двумя их сыновьями,
Максимом и Иоанном. В юности он некоторое время жил со своей
сестрой Марой (насильно выданной замуж за султана) при дворе
султана Мурала II и был ослеплен вместе со своим братом Гргуром в
Иедрене. В 1458 году святой Стефан начал править сербами, но
вскоре вынужден был бежать в Албанию, где женился на Ангелине,
дочери короля Георгия. В изгнании он вырастил двух сыновей. Умер в



Италии, слепой и несчастный, но в совершенной преданности Богу.
Бог прославил его вечною радостью, сохранив его мощи нетленными,
благоуханными и чудотворными. Его сын, святитель Максим, был
поставлен архиепископом Валлахийским и Румынским. В конце
жизни он основал монастырь в Крушедоле, где его нетленные
чудотворные мощи почивают вместе с мощами родителей и брата
святого Иоанна.

Преподобная Параскева
Память празднуется 14/27 октября (U XI в.).

Эта славная святая родилась у богатых и благочестивых сербских
родителей. После смерти отца Параскева покинула дом вместе со
своим  братом, святителем Евфимием, стремясь к подвижнической
жизни. Вначале она отправилась в Константинополь, а затем в
Иорданскую пустыню, где подвизалась до преклонных лет. Ангел
явился ей и повелел вернуться домой. Ее брат, проживший тридцать
лет в монастырской тиши, стал к этому времени епископом Мадитоса;
и в конце жизни они вместе трудились о Господе. Мощи преподобной
Параскевы находятся в Румынии. Тысячи людей собираются в день
празднования ее памяти. В Белграде сохранился чудотворный
источник, доныне приносящий многим исцеление. Мироточивые
мощи ее брата являются неоскудевающим источником и до наших
дней.

Преподобный Иларион, епископ Меглинский
Перенесение мощей 21 октября / 3 ноября (1206 г.)

Преподобный Иларион был знатный константинопольский грек, но
восемнадцати лет оставил мирские отличия и принял иночество. Он
был «кроток и смирен ко всем», ревнуя «мытареву смирению»,
«милостив к требующим» и пребывал «многажды без сна в молитве
всю ночь». Около 1134 года за добродетельную жизнь поставлен во
епископа Меглинского. В этом сане много потрудился над
искоренением среди своей паствы различных ересей и «по многих
потех и болезнех» мирно скончался в 1164 году. Мощи его были
перенесены в Тернов в 1206 году. Святая Церковь восхваляет его как
«архиереев похвалу, священников всех украшение, к Богу
молитвенника непрестанного, источника чудес пречудна»,»церкви
светильника пресветлого и учителя премудра Меглинския земли всея
Российския прекрасное удобрение».

Святитель Петр из Четины



Память празднуется 31 октября/13 ноября (U 1830г.).
Святитель Петр родился в Негуши от родителей Марко и Ангелины
Петровичей. В возрасте 12 лет поступил в монастырь и по достижении
17 лет был посвящен в сан иеродиакона. Он стал помощником
митрополита Саввы. В соответствии с обычаем для занятия этой
должности он должен был быть рукоположен во пресвитера, но был
для этого слишком молод. И течение восемнадцати лет нес
послушание главного викария и в возрасте 36 лет был поставлен
митрополитом Черногории. Под его управлением Черногория вышла
из хаоса и пошла по пути развития. Во время его посещения России
страна его подверглась разгрому от турок, и он вернулся
восстанавливать руины. В течение многих лет святитель Петр хранил
и защищал православную Черногорию от австрийцев, венецианцев и
французов. Он вел жизнь строгого аскета, тратя все свои доходы на
нужды своего народа, который считал его святым еще при жизни.
Преставился святитель Петр в преклонном возрасте. Его нетленные и
мироточивые мощи пребывают в монастыре Четины.

Святой мученик король Стефан Дечанский
Память празднуется 11/24 ноября (U 1536 г.).

Святой Стефан был старшим сыном короля Милутина.
Мученической была его земная жизнь, мученической была и кончина.
Его отец, по наущению мачехи Стефана, отослал сына в монастырь
Пантократор в Константинополе, приказав ослепить его в дороге.
Святитель Николай Чудотворец явился святому Стефану и сказал: «Не
бойся, Стефан, твои очи поручены мне и в надлежащее время я верну
их тебе». Стефан провел пять лет в строжайшей аскезе, которую
совершал, как совершенный монах. Он прославился своею
мудростью; по его совету Император выслал из столицы еретика
Варлаама. С чудесно возвращенным зрением Стефан вернулся в
родную Сербию, где правил в течении десяти лет. Он построил
Дечанский монастырь, один из прекраснейших памятников сербского
благочестия, в котором его нетленные мощи почитаются даже
местными мусульманами.

Святая Милица, княжна Сербская
Память празднуется 11/24 ноября (U 1405 г.).

Святая Милица была женой святого князя Лазаря, погибшего во
время великой Косовской битвы (1389 г.), защищая Святую Церковь
от мусульман. Она управляла народом, пока не подрос ее сын, Стефан
(Высокий). В 1393 году поступила в Жупаневачский монастырь около
Крушевака с именем Евгении. Когда ее сын, в 1402 году, на время
покинул страну, она, несмотря на монашеский чин, правила
государством. Святая Милица заботилась о вдовах, принимая в



монастырь многих жен, чьи мужья-воины пали на поле брани; помо-
гала строить и поддерживала многие монастыри и церкви. В конце
жизни приняла великую схиму с именем Евфросинии. После своей
кончины совершила множество чудес. Ее мироточивые мощи
исцелили много больных. Вместе со своим мужем она подает силу
свыше и утешение страждущей ныне Сербии.

Преподобный Нектарий Битольский
Память празднуется 5 / 18 декабря (U 1500 г.).

Божественный Нектарий родился в Битолии. С согласия жены своей
оставил мир и вместе с двумя сыновьями удалился в монастырь
святых Бессребреников, находившийся в окрестностях Битоля. Спустя
некоторое время ушел на Святую Гору. Он пребывал полностью в
воле своего старца — прозорливого старца Филофея. Пост и бдения
ис-тощили телесные его силы, тогда как дух его более и более мужал
и окрылялся. Воаг спасения нашего поразил его чрезвычайными
болезнями телесными, но истинный подвижник был непоколебим и, в
этих страдальческих искушениях очистившись, как злато в горниле,
мирно предал дух свой Господу. По истечении четырех лет от того,
ученики раскрыли его могилу, и райский аромат разлился от святых
его мощей.

Преподобный Григорий, ктитор обители Григориатской
Память празднуется 7/ 20 декабря (U 1405 г.).

Отечество преподобного Григория — Сербия. На западной стороне
монастыря, на четверть часа пути от обители, поныне показывают его
пещеру, в которой ангельски подвизался преподобный (Святой Афон).
Устроенная им обитель посвящена святителю Христову Николаю, но,
как и в давние времена, и ныне в честь своего основателя называется
Григориевою. 

Святая мать Ангелина
Память празднуется 10 / 23 декабря (U XVI в.).

Дочь князя Георгия Албанского и супруга Стефана, короля Сербии,
святая Ангелина претерпела изгнание вместе со своим мужем и
разделила все трудности жизни в Албании и Италии. Двух сыновей
своих, святых Максима и Иоанна, воспитала в духе истинно
христианском. По смерти супруга, приняв монашеский постриг,
святая Ангелина посвятила себя молитве, благотворительности и
храмо-строительству. Верная жена, добрая мать и совершенная
христианка, она воистину заслужила имя «матери Ангелины»,
которым ее наградил народ. Ее чудотворные мощи сохраняются
вместе с мощами ее праведного супруга — святого Стефана и их
благочестивых детей Максима и Иоанна в монастыре Крушедол.



Святая Ангелина обрела покой и вечную жизнь в начале
шестнадцатого столетия.

Святитель Даниил, архиепископ Сербский
Память празднуется 20 декабря / 2 января (U 1337 г.).

Святой сербский архиепископ Даниил жил в самое славное время
древней Сербии. Благородного рода, юношей он рос при дворе
сербского краля Стефана Уроша Милутина. Тайно бежав от царского
двора, пришел в Кончульский монастырь святого Николая на реке
Ибре, где и был пострижен в иноческий чин. Он ревностно выполнял
иноческие обеты, предаваясь бдению, богомыслию и непрестанной
молитве. Молитва, слезы умиления и покаяния, пост и другие подвиги
скоро сделали его образцом для иноков. Призванный архиепископом
Евстафием II, был посвящен им в иеромонаха и удержан в монастыре
Жиче. Даниил отличался красотою лица и прекрасным голосом.
Духовным собором он был избран игуменом Хиландарского
монастыря. Сверх духовных подвигов, игумену Даниилу пришлось
совершать подвиги внешней борьбы, защиты обители от разбойников,
опустошавших тогда Святую Гору. По восстановлении мира он
оставил игуменство в Хиландаре и удалился в Карею, в скит святого
Саввы. Позже был епископом Холмским (в нынешней Герцеговине), а
затем — архиепископом всех сербских и поморских земель. Особенно
много трудов и забот святитель Даниил положил на устройство и
украшение церквей в двух архиепископских кафедральных
монастырях, в Жиче и Печи. В разных местах Сербии, как-то в
крепости Магличе, в местечках Елице, Лизице и других он построил и
возобновил много церквей, монастырей и других церковных зданий.
Заботился и об устройстве хозяйств для обеспечения различных
церковных учреждений. Знаменит он не только как благочестивый
подвижник, церковный и государственный деятель, но и как писатель.
Время правления архиепископа Даниила было лучшим временем как
внутреннего, так и внешнего процветания Сербской Церкви.


