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СВИДЕТЕЛИ 
НАШЕГО ЕДИНСТВА 

ВО ХРИСТЕ

Отрадно осознавать, что и  в  наши дни, 
как это было на протяжении веков, осо-

бое почитание и любовь к сербским святым 
живут в Русской Церкви и народе. Они на-
столько глубоко вошли в  русскую церков-
ную традицию, что стали для вас своими — 
родными и близкими.

И  в  этом нет ничего удивительного. 
Именно так, через святых, проявляется лю-
бовь Творца ко  всему роду человеческому, 
в котором во Христе стираются националь-
ные, культурные, государственные и  вре-
менные границы. Святые всегда с  нами 
и  всегда объединяют нас, делают одной 
семьей. Это и  есть та  самая живая непре-
рываемая связь двух наших братских на-
родов и  Церквей, о  которой мы так часто 
говорим.
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СВЯТЫЕ СЕРБСКИЕ ЖЕНЫ

Святые жены сербского рода являют 
всем нам пример настоящих подвижниц, 
не на словах, а на деле воплотивших идеа-
лы христианских матерей, жен, сестер, до-
черей, монахинь и  служительниц Церкви 
Божией. Они стали прекрасным символом 
любви, верности и искренней непоколеби-
мой веры. Всего, что столь необходимо и со-
временным христианам. В их примере мы 
черпаем силы, молитвами к ним мы спаса-
емся.

Совсем недавно, в 2019 году, мы отмеча-
ли 800-летие автокефалии Сербской Право-
славной Церкви. Эта дата стала серьезным 
рубежом в  многовековой истории наше-
го народа, народа святителя Саввы, наро-
да Христа и  Его Церкви. Сербский народ 
за эти столетия прошел немало испытаний, 
и если нам есть чем гордиться, то в первую 
очередь нашими святыми. Они  — самое 
большое богатство нашего народа. Они  — 
достояние, которым безраздельно владеют 
все поколения сербов и которым они готовы 
поделиться со всем миром.

Интересно, что некоторые из  этих свя-
тых при своей жизни обращались к едино-
верному русскому народу. Так горячо лю-
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бимая нами мать Ангелина поддерживала 
отношения с  Московским великим князем 
Василием III, к которому обращалась за по-
мощью в  начале XVI  века и  просила взять 
под покровительство монастыри на Святой 
Горе Афон, что и произошло.

Может, и  не  случайно, что имя в  честь 
именно этой святой сейчас получают в Кре-
щении так много русских христианок.

Говоря о знакомстве с жизнью и подви-
гом наших святых, хочется отметить: чем 
больше мы узнаём друг о друге, тем крепче 
любовь между нами, тем тверже и непоко-
лебимей наша вера.

Надеюсь, что эта небольшая книга 
о  сербских святых женах послужит еще 
большему укреплению единства наших на-
родов и Церквей, нашей соборной пропове-
ди евангельской правды и истины.

Именно этому посвятили всю свою 
жизнь эти святые подвижницы, и  именно 
к этому призывает нас Господь.

С благословением и молитвой
митрополит Загребский и Люблянский 

 Порфирий (Перич) 

Свидетели нашего единства во Христе
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ОТ АВТОРА

Святые  — самое главное богатство серб-
ского народа, который с  момента про-

свещения светом Христовой истины принес 
своему Творцу обильные плоды веры. Свя-
тители, мученики, благоверные правите-
ли, церковные строители и храбрые защит-
ники веры, писатели и просветители, кого 
только нет в этой Небесной сокровищнице, 
в соборе Торжествующей Сербской Церкви. 
Есть в ней и прекрасные драгоценные сосу-
ды — сербские святые женского рода.

Эти удивительные подвижницы зани-
мают особое место в  сонме сербских свя-
тых. Несмотря на  то  что таких имен в  ме-
сяцеслове не  так много, подвиг и  пример 
этих жен для нас не менее значим, чем де-
яния их мужей. В  жизни и  трудах святых 
жен отразилась искренняя и  непоколеби-
мая вера многих поколений христианок, 
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СВЯТЫЕ СЕРБСКИЕ ЖЕНЫ

которые на протяжении веков хранили бла-
гочестие, любовь, супружескую верность, 
молились и  заботились о  ближних. Имен-
но они воспитывали будущих святителей, 
подвижников, христолюбивых правителей 
и мучеников за веру.

Для русского читателя имена некоторых 
из  них представляют особый интерес еще 
и потому, что содержатся и в нашем церков-
ном календаре, а стало быть, многие наши 
христианки носят имена сербских подвиж-
ниц. К сожалению, житийной литературы 
о них не так много, и информация эта под-
час весьма скудная. А сравнительно неболь-
шое число прославленных во  святых серб-
ских жен еще более обязывает нас собрать 
их жизнеописания в  одном месте, чтобы 
русский читатель мог доступней в  полной 
мере узнать об этой стороне жизни сербско-
го народа и Церкви.

В издании, которое вы держите в руках, 
жития расположены в хронологическом по-
рядке, согласно годам жизни и  подвигов 
святых. При этом здесь представлены име-
на только тех сербских жен, которые соборно 
прославлены всей полнотой Сербской Церк-
ви в  лике святых и  внесены в  церковный 
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От автора 

календарь. При более близком личном зна-
комстве с  жизнью Сербской Церкви можно 
встретить и местное почитание других под-
вижниц благочестия, канонизация которых 
еще не  прошла на  общецерковном уровне, 
что не  умаляет их подвигов, но  оставляет 
для нас открытой задачу дальнейшего цер-
ковного просвещения и благовестия.
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ПРЕПОДОБНАЯ  

АНАСТАСИЯ — 

 АННА

Память 22 июня /5 июля
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Преподобную Анастасию нередко назы-
вают родоначальницей сербского жен-

ского монашества, в чем есть немалая доля 
истины. Она действительно стала первой 
известной представительницей правяще-
го сербского рода, принявшей монашеский 
постриг.

Анна была любящей супругой основа-
теля средневековой династии Стефана Не-
ма ́ни, правившей Сербией на протяжении 
200 лет. В благословенном браке у них роди-
лось трое сыновей — Вукан, Стефан и Раст-
ко, на  нравственные качества которых, 
безусловно, оказал влияние пример отца 
и матери.

Сложно пе ре оценить выдающуюся 
роль, которую сыграли двое из  сыновей 
Анны в  истории Сербской  Церкви, наро-
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СВЯТЫЕ СЕРБСКИЕ ЖЕНЫ

да, и их значение для государственности 
и  культуры. Младший сын Растко стал ве-
ликим подвижником, отцом, основателем 
и  строителем самостоятельной Сербской 
Церкви, первым архиепископом Сербским 
Сав вой, а  средний сын Стефан Первовен-
чан ный — выдающимся правителем, насле-
довавшим престол и  державу своего отца.

После того как супруг Анны великий жу-
пан* Стефан Неманя оставил мирскую 

* Жупан — князь или старшина у южных славян, 
правитель округа или территории.

Рака с мощами преподобной Анастасии 
в монастыре Студеница
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Преподобная Анастасия — Анна  

власть, принял монашеский постриг с име-
нем Симеон и  по  призыву младшего сына 
отправился на Афон, она последовала при-
меру мужа и  также приняла монашество. 
В постриге ей было дано имя Анастасия.

Ранее Анна вместе с супругом участвова-
ла в строительстве женского Куршумльского 
монастыря в  честь Пресвятой Богородицы, 
где и постриглась в иночество в 1196 году.

Как пишет святитель Савва в Хиландар-
ском типике*, преподобная Анастасия пре-
ставилась 21 июня около 1200 года.

Мощи преподобной Анастасии в  наши 
дни покоятся в церкви Пресвятой Богороди-
цы монастыря Студеница рядом с мощами 
ее сына — святого Стефана Первовенчанно-
го. Они доступны для поклонения палом-
никам. Неподалеку под спудом находятся 
мощи ее супруга — преподобного Симеона 
Мироточивого.

* Хиландарский типик, или устав, написан свя-
тителем Саввой на  Святой Горе Афон в  1200  г. 
Устанавливает нормы монашеской жизни в мо-
настыре, организацию управления, послуша-
ний и  внутреннего устроения Хиландарского 
монастыря.
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СВЯТЫЕ СЕРБСКИЕ ЖЕНЫ

Рядом с местом ее первоначального захо-
ронения на стене храма можно увидеть фре-
сковое изображение монахини Анастасии, 
припадающей к  престолу Пресвятой Бого-
родицы со словами молитвы: «О, Пресвятая 
Дева и Бога Нашего Мати, приими моление 
рабы Своей, монахини Анастасии».

Моление преподобной Анастасии.  
Фреска в монастыре Студеница
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СВЯТАЯ  

КОРОЛЕВА ЕЛЕНА 

 АНЖУЙСКАЯ

Память 30 октября  / 15 ноября

Srpski_sestri_verstka_2 pravka 06.05.indd   17Srpski_sestri_verstka_2 pravka 06.05.indd   17 17.06.2020   17:35:5817.06.2020   17:35:58



Srpski_sestri_verstka_2 pravka 06.05.indd   18Srpski_sestri_verstka_2 pravka 06.05.indd   18 17.06.2020   17:35:5817.06.2020   17:35:58



19

Имя святой Елены Сербской есть в  рус-
ском месяцеслове, ее память празднует-

ся вместе с памятью ее святых сыновей коро-
лей Милутина и Драгутина. Немало русских 
христианок носят в наши дни имя этой серб-
ской святой, однако  же о  самой святой из-
вестно не так много, в то время как ее житие 
во многом уникально.

Будучи супругой сербского правителя, она 
была по  рождению француженкой и  ка то-
личкой, принадлежала к  известному роду 
Карла I Анжуйского, короля Сицилии и Не-
аполя. Именно поэтому в  сербской тради-
ции за  ней сейчас закрепилось имя Еле-
ны Анжуйской*. Около 1250  года она была 

* В русском церковном календаре эта святая 
именуется Еленой Сербской, королевой.
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СВЯТЫЕ СЕРБСКИЕ ЖЕНЫ

выдана замуж за благоверного сербского ко-
роля Стефана Уроша  I *, с  которым прожи-
ла в браке 30 лет. Двое сыновей, родивших-
ся в супружеском союзе, стали известными 
правителями династии Неманичей и тоже 
прославлены в лике святых: короли Драгу-
тин, в иночестве Феоктист, и Милутин. Ис-
следователи сообщают о  том, что у  Елены 
был еще один сын Стефан и  двое дочерей, 
одна из  которых умерла в  младенчестве, 
а судьба второй, по имени Брнча, не нашла 
особо отражения в источниках и предании. 
Таким образом, святая Елена являет собой 
весьма интересный случай в сербской агио-
графии. 

Известный средневековый сербский пи-
сатель архиепископ Даниил, лично знако-
мый с Еленой, называет ее «благочестивой, 
христолюбивой и блаженной женой, поль-
зовавшейся большим уважением». В «Жиз-
неописаниях королей и  архиепископов 
сербских» он отмечает, что Елена постоян-
но была рядом с  супругом и,  обладая при-
родной мудростью, всегда помогала ему 

* Стефан Урош I Великий — король Сербии
(1243–1276) из династии Неманичей.
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