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Актуальность 
              Православие – неотъемлемая часть культуры южных славян: 

сербов, хорватов, болгар. Оно всегда вдохновляло их на 
защиту Родины: на Балканском полуострове издавна велись 
непрерывные войны. Находясь перед угрозой порабощения 
мусульманскими странами, монастыри становились 
оплотами национальных и культурных традиций.  

• Меня особенно заинтересовала Грачаница Косовская – 
монастырь, который до наших дней исполняет свою 
духовную миссию, хотя находится на завоёванной 
албанцами территории, в анклаве, обнесённом колючей 
проволокой.  

• Современная молодёжь мало интересуется всемирной 
историей , тем более  «малых стран». Тема Восточной 
Европы слабо освещена  в школьной программе: на её 
изучение отводится один урок в девятом классе. Между тем, 
история государства Сербия - это история героической 
борьбы народа, близкого нам по крови, за сохранение своей 
веры. Поучительная история Грачаницкой обители может и 
должна служить примером для нового поколения. 
 



Цели и задачи 
      Цель моей работы – показать роль Грачаницы в социальной 

жизни  и просвещении Косова и Сербии 
       Задачи работы: 
• 1. Рассказать историю Грачаницы  с момента её основания. 
• 2. Осветить такой аспект, как  социальная и духовно-

просветительская деятельность монастыря на протяжении 
его истории. 

• 3. Описать состояние монастыря и его влияние на жизнь 
сербского народа и Косова в наше время. 

• 4. Сделать вывод о тесной связи истории Сербии, сербской 
православной церкви, её храмов и монастырей на примере 
Грачаницы. 

• 5. Оценить влияние Грачаницы на сербскую историю и 
культуру. 

• 6. Привлечь внимание общественности к данной святыне. 
• 7. Привить уважение, интерес к церковной истории и 

истории  славянских народов Балканского полуострова.     
 



Ход исследования 
• Гипотеза: Грачаница на протяжении всей своей истории 

осуществляла  сильное духовное влияние на жизнь Косова и 
Сербского государства. 

• Объект исследования  - Грачаницкая обитель и её история с 
момента основания до наших дней. 

• Предмет исследования – это вклад обители в сербскую 
православную культуру и влияние на ход событий истории 
Косова и Сербии. 

• Методы: поисковый, мини-исследование, анализ 
исторических источников и литературы, метод 
периодизации, хронологический метод, описательный и 
сравнительно-исторический методы. 

 

 

 



Глава 1. История монастыря. 
Предыстория 

Фундамент обители – остатки трёхнефной базилики VI века; император 
Ираклий 

Массовое крещение сербов в VII веке; карта задужбин Косова и Метохии 



Основание монастыря 

Стефан II Неманич  Первовенчанный; св. Савва Сербский; св. Симеон (Стефан II) 

Стефан Урош II Милутин Неманич ; грамота-фреска; Стефан IV Душан Сильный  



Грачаница накануне войн с Турцией 

Хиландарский монастырь; Минея служебная; князь  Вук Бранкович 

Отражение турецких набегов  в сербском фольклоре 



Битва на Косовом поле (1389) 

Битва на Косовом поле; Лазарь Хребелянович; Мурад I 

Милош Обилич; гроб с мощами Лазаря в Раванице 



Битвы при Ангоре и Грачанице (1402) 

Стефан Лазаревич Высокий; переговоры с Тамерланом; битва при Ангоре  

Битва при Грачанице; Баязид I; Вук Лазаревич 



Развитие монастыря в годы турецкого 
нашествия 

Георгий Бранкович; Октоих; Феодор Бранкович 

Иоанн Дамаскин, Косма Маюмский и Иосиф Песнописец; крест на иконостасе 



Положение обители в годы Великого 
переселения сербов 

Патриарх Арсений III; Великое переселение сербов 

Русско-турецкая война (1877-1878); Берлинский мир (1878) 



Взлёты и падения Грачаницы в  XVII – начале 
XX века 

Александр I Карагеоргиевич; сербские офицеры в 
Джаковице  

Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда (1914); флаг Королевства сербов 



Последствия  Второй мировой  войны и 
«гонки вооружений» 

Оккупация Югославии итало-немецкими войсками 

Церковь святого Марка; флаг социалистической Сербии; Иосип Броз 
Тито 



Албано-сербский конфликт (1996-1999) и его 
последствия 

Косовские сербы; косовские албанцы 

Бомбардировка Косова; американские миротворцы; флаг независимого Косова 



Состояние монастыря в наши дни 

Литургия в Грачанице (2015) 

Насельницы монастыря 



Архитектура и фрески обители 

Храм Успения с колокольней; Спасский храм; остатки надгробия 

«Страшный суд»; ктитор «Стефан Дечанский»; «Лоза Неманичей» 



Храм Успения изнутри. Иконы храма 



Заключение 

                   В ходе исследования моя гипотеза подтвердилась. 
Грачаница оказала огромное влияние на жизнь Косова, 
Сербии, Балканского региона  и историю Европы.  

• Монастырь древний - основан в 1321 году, а его фундамент - в 
VI веке. Обитель находится в историческом центре Сербии – 
Косове. Здесь были кафедры епископов византийских 
епархий. 

• Грачаница является задужбиной святого короля Стефана 
Уроша II Милутина Неманича или, по другой версии, святого 
Стефана Первовенчанного. 

• Во время правления Стефана IV Душана Сильного и в годы 
турецкого владычества Грачаница была книгописным 
центром, связанным со скрипториями Афона.  

• Монастырь вдохновлял сербов на подвиги во имя защиты 
Родины: битва на Косовом поле, под Ангорой  и  у Грачаницы. 
В нём покоился прах святого царя Лазаря (Хребеляновича).  



• Во время двух Великих переселений сербов здесь 
хранились церковные ценности, спрятанные 
патриархом Арсением III. 

• В подражание Грачанице были построены: церковь 
святого апостола Марка, монастыри Херцеговачка-
Грачаница и Новая Грачаница.  

• В результате албано-сербского конфликта обитель 
стала административным, национальным и 
политическим  центром для сербов Косова и Метохии. 
Здесь находится кафедра Рашско-Призренского 
епископа. 

• Обитель является памятником византийской и 
античной архитектуры, музеем уникальных росписей, 
старинных рукописей и икон различных техник и 
жанров (XIV -XIX века). Она включена в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.   

• Грачаница – это символ стойкости  и свободы духа  
сербов. Это пример несокрушимости веры в Господа.  
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