
ГЕНЕАЛОГИЯ СЕМЬИ ЖАРКОВИЧ 

 

 ЖАРКО Мркшич, по которому все братство пулучило фамилию, является 

сыном Мркши Мркшича. 

 МРКША Мркшич был дворянином и жупаном во время царя Душана, по 

преданию, в области, в которой теперь находится город Косьерич со своей 

окрестностью. Кроме Жарка и него еще был сын Петр, но у нас нет точных данных 

о его семейном дереве. 

 

Жарко, сын упомянутого Мркши Мркшича, женится на Теодоре Деянович, которая 

быля племянница (дочь сестры) царя Душана. Он был наместником Зеты и 

севастократором (хранитель царской печати) у царя Душана, а после и у царя 

Уроша. В их браке рождается сын, которого называют Мркшей. Жарко погибает 

при попытке Неджелька Алтомановича обманом убить князя Лазаря. Князь Лазарь 

тогда был ранен, но Божьи Промысел сохранил его от смерти, в тоже время, как его 

верные соправождающие, между которыми был и Жарко, погибают. 

У него остается сын, 

 

 МРКША Жаркович, возраст у которого всего дестять лет. Вырастает в 

доме своего дяди (брат матери) Деяновича. Надо напомнить, что здесь он вырастал 

со своей двоюродной сестрой (дочь брата матери) Еленой, которая была дочь 

Константина Деяновича. Елена позже станет византийской принцессей. 

Переживает самые драматичные дни Византийского Царства. Свою жизнь она 

окончила в монастыре, постригаясь в монашеский чин под именем Ипомони(я). 

Она причислена к лику святых, а ее святые мощи и теперь находятся в монастыре 

Святого Патапия, в Греции, над античным городом Коринтом. 

 

Мркша, как сербский дворянин, правлял частями бывшего Сербского царства, а 

именно городами Вавилона, Барат, Канина и Пирг, на юге сегодняшней Албании, 

до своей смерти 1414 года. Женится на Руджине (1391г.), дочь Балши II. Церевня 

Елена, супруга царя Душана Неманича, родная тетя (сестра отца или матери) 
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Руджины, а болгарский царь Асен – родной дядя (брат отца). У Мркши и Руджины 

рождается восемь сыновей, из которых самый младший получил имя Жарко. 

 

 Жарко приезжает в Пивскую область (Недайно). На этом месте Жарковичи 

остаются по сей день, преодолевая всем испытаниям, которым подвергнут наш 

народ, охраняя живое предание и вспоминания, а также и материальные 

доказательства о своей семье. Таким образом сохранилась большая документация, 

книги, даже и булава шестопер и сабля Жарка первого, полководца царя Душана, 

все до 1942 года, когда оккупационная армия, либо вследствие мести из-за своих 

патриотических чувств и действий своих способных членов семьи, либо из-за 

исторической ценности, уносит или уничтожает большую часть настоящего 

сокровища. Надеемся, что оно опять будет найдено и будет украшать своей 

несравненной красотой восстановленные и новые дарственные наследия данной 

христославной, дворянской семьи. 

 

ДАРСТВЕННЫЕ НАСЛЕДИЯ СЕМЬИ 

 

 С уверенностью можем утверждать, что данная семья, на своем 

историческом пути, с древних времен по сей день оставила за саобой большие 

духовные и культурные ценности. Перечислим некоторые из них: 

 

 Монастырь ЦЕРКОВЬ МРКШИ посвящен Вознесению Господнем. 

Построил его Мркша Мркшич. Строительство монастыря началось в 1335 году, а 

освящен в 1342 году. В монастыре учреждена и типография, в которой в 1562 году 

печатано четвероевангелие. Оно сохранено и находится в Царском Музее в 

Петрораде, в котором находится и Цветной Триод (1566) и еще некоторые книги, 

печатанные в данной типографии. 

 

 Инициатива для восстановления настоящей святыни началась в 2005 году. 

Надлежащий епископ Жички, Г. Хризостом, принял в 2009 году Решение 
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«учредить, т.е. восстановить Монастырь Вознесения Господнего – Церковь 

Мркши в г. Косьерич», который в  1567 году разрушили Турки. 

 

 Церковь Святого Иоана Крестителя в Недайном, и сегодня действующая. 

 Церковь посвященная Рождению Св. Иоана в Храсном, Герцеговина. 

 Церковь Святого Николая в Срджевичима, недалеко г. Гацко. 

 Церковь в Дубове, Копаоник. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРАТСТВА 

 

 Братство Жаркович учреждило Комитет, приняло Устав 2004-го года на 

собрании братства в г. Требине, и зарегистрированно как юридическое тело. Для 

первого председателя Братства выбран Драгутин Жаркович. Зарегистрированны 

печать, герб, знамя и гимн Братства. Собрания проводятся через год, а именно 

каждый очередной на другом месте, важном для жизни семьи Жаркович. На 

собраниях рассматриваются вопросы, важные для семьи и ее развития, как для 

сообщества, так и для каждого ее члена. 

 

ЛИЧНОСТИ 

 

 Так же как и в славном прошлом, так и в настоящее время, у нас имеются 

знаменитые и Богом благословенные и талантливые члены братства, дочери и 

сыновья праотца Жарка. Упомянем некоторые из них, не считая их больше 

нужными и важными, чем тех, которые не упомянем, но, которые, возможно из-за 

своей службы, больше присутствовали в общественной жизни, и, возможно, 

больше известны тем, которые с любовью и заинтересованностью будут читать 

настоящие строки. 

 

из церковной службы: 

 



 4 

 МОЙСИЕ – архимандрит, долголетный игумен царской Неманича лавры, 

Святого монастыря Хиландара. +2010 

 ТЕОФАН – монах в монастыре Острог. 

 МИРОПИЯ – монахиня в монастыре Грачаница. 

 

в мирской жизни: 

 МИЛУТИН – князь в Гацком, 18 век. 

 МИТАР – князь в Гацком, 18 век. 

 ПЕРО – командир отряда из Храсна, принимал учестие в Невесиньской 

ружейной стрельбе и на Вучьем Доле, нес знамя Короля Николы, и после 

окончания битвы лично вручил его королю. 

 МАРКО – был телохранителем короля Николы Петровича. Потом переехал 

в Америку и стал высшим служебным лицом полиции, после этого стал офицером 

армии США и награжден несколькими высшими отличиями, даже и отличием 

королевы Елизаветы. Понимал восемь мировых языков. 

 ВЛАДО – строил дорогу от Косовской Митровици через Матешева и Левой 

Реки, Подгорици и Цетиня до Будвы. На данной трассе выкопал туннель, который в 

это время (30-ые года 20-го века) считался мастерским произведением. 

 ЛАЗАРЬ – первый после Белграда ввел электрификацию города. Построил 

электростанцию на Ибре, которая введена в эксплуатацию 7 дней после 

белградской электростанции. 

 БОЖО – адмирал военно-морского флота, лауреат медали НОР-а (народно-

освободительная война). 

 ПЕРО – революционер, посол, летчик, офицер, у него двое детей, 

примерные и в мире известные медицинские специалисты. 

 ВИДОЕ – передовой боец, лауреат медали НОР-а, дипломат и президент 

Презириюма СФРЮ. У него двое детей. 

 МИЛОРАД – учился в гимназии. Участник НОР-а. Выбран для первого 

Президента народной молодежи. 

 БОЖО – передовой боец, генерал воздушного флота, у него трое детей. 

 ГОЙКО – передовой боец, дипломат, у него двое детей. 
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 МИРОСЛАВ – передовой боец, офицер и политически действовал как 

советник высших государственных функционеров. 

 ДРАГОЕ -  в 25 лет жизни стал доктором экономических наук. Получил 

признания мировых ученых в области экономики для докторской диссертации. У 

него двое детей. Дочь Мира, в самые кратчайшие сроки стала доктором 

медицинских наук. Преподавала в Японии на Токийском медицинском факультете, 

в мире признан специалист по канцерогенным заболеваниям. 

 МИХАИЛО – адмирал, у него двое детей с высшим образованием. 

 ЛЮБО – участник НОР-а, кандидат юридических наук, публицист, активно 

участвует на научных совещаниях в области истории, на которых докладывает свои 

высококачественные работы. У него трое детей с высшим образованием. 

 МИЛЕНКО – академик, у него один ребенок с высшим образованием. 

 СТЕВАН – передовой боец, офицер, лауреат медали НОР-а. У него трое 

детей с высшим образованием. 

 ЙОВАН – передовой боец, лауреат медали НОР-а, гедерал на пенсии. У 

него двое детей с высшим образованием. 

 ДАНИЛО – адвокат, у него двое детей с высшим образованием. 

 ДРАГУТИН – с высшим образованием, написал Устав Братства и первый 

председатель Собрания Братства. 

 МИЛАН – живет в Земуне. Доктор наук. У него трое детей с высшим 

образованием. 

 БОРО – доктор медицинских наук. Профессор на Медицинском Факультете 

во Франции. У него один ребенок. 

 ЛАЗАРЬ – архитект, у него двое детей с высшим образованием, был 

директором строительства Белграда 

 РАДОМАН – врач, доктор медицинских наук. У него двое детей. 

 ВАСИЛИЙ – доктор экономических наук. У него один ребенок с высшим 

образованием. 

  БЛАГОТА – директор Патентного учреждения. 

 НОВИЦА – директор Нефтегаза, 
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 и еще многие потомки Жарка, которые обязали и еще обязывают нашу 

семью и наш народ своей примерной работой и жизнью, добрые дела которых 

видит сам Бог и благослови их и нас и весь народ Божий, во все века. Аминь. 


