
ГИМНОГРАФИЧЕСКИЕ ТВОРЕНИЯ ПРИСНОПАМЯТНОГО 

ПРОТОИЕРЕЯ-СТАВРОФОРА МИРКА Р. ПАВЛОВИЧА 

 

Протоиерей Мирко Р. Павловић родился как шестой ребенок в семье, в 

г. Печ, на Косове и Метохии, 2-го апреля 1900  года. Отец Раденко В. 

Павлович был портной, мать Александра, до замужества Веселинович, была 

хозяйкой. Рос он не в Печи, так как переселились родители скоро по его 

рождению в село Накривань, а перед началом школы – в г. Лесковац.  

Окончив начальную школу, в 1910 году, протоиерей  начинает учиться 

в семинарии г. Белграда в то время когда там преподавали известные, в наши 

времена прославленые свт. Николай Велимирович (тогда иеромонах), 

священноисповедник Доситей Васич, в это время протосингел. С ним учился 

и будущий патриарх сербский Герман. Во время Первой мировой войны, 

когда Семинария была закрыта, он жил в родительском доме в г. Лесковац 

когда выучился и портному ремеслу. По окончании войны продолжает 

учиться и заканчивает семинарию в 1921 году. 

В том же году, в ноябре женится на Персиде Кржалич. В браке 

родились три ребёнка. Рукоположили его в диакона и священика 18 и 19 

декабря 1921 года. Служил как священик некоторое время в г. Лесковац. 

Дальше его приглашает епископ битольский Иосиф в г. Битоль. Кроме 

священослужения в соборном храме этого города (в честь великомученика 

Димитрия), тут он становится и преподавателем церковной музыки и пения в 

Семинарии и архиерейским наместником. 

В мае 1941 года, с прибытием болгар, его выгнали из Битоља и он 

возвращается в Лесковац где остается до 1949 года, когда становится 

священиком Белградско-карловацкой митрополии. В Белграде служит в 

нескольких храмах и в итоге становится настоятелем храма Св. ап. Марка.  

 С благословением патриарха Германа уходит с этого поста в феврале 

1965 года и дальше живёт при монастырях, учит сербкое монашество 

церковному пению и богослужебному уставу. Таким образом прожил в 

Хиландаре на Афоне 4 месяца. И только примерно в этом периоде жизни он 

начинает свое, в первую очередь гимнографическое, а потом и 

мелографическое и поэтическое творчество.  

 Протоиерей почил 4 сентября 1977 года, в навечерие памяти 

священомученика Иринея Сремского. Преподобный Иустин Попович очень 

его почитал и говорил, что обладает даром непрестанной молитвы. Был и 
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хорошим проповедником. Один его собрат, протоиерей Люба Костич, 

написал ему стихи (которые прочитаю на сербском на концу). 

С 1969 года и до блаженой кончины 1977 года он написал (рукой) 

тринадцать (большей частью) авторских служб, а некоторые дополнил или 

подготовил к изданию исправляя оригинальный текст. Дальше по очереди 

перечислим его гимнографические труды. Сначала 

1. Службы 

 Первая служба над которой работал в ноябре 1969 года была «Служба 

преподобному отцу нашему Петру Коришскому» заслугой, можно сказать, 

епископа  браничевского Хризостома который заступился и подержал его. 

Служба всенощная. Анализ самого текста службы показал, что речь идёт не о 

полностью авторской службе. Сам он написал тропарь, стихиры литии, все 

славы, седальны, кондак и икос, светилен и стихиры на хвалитех. Другие 

части текста брал из общей службы преподобному и из службы преп. 

Прохору Пчиньскому. 

 «Службу преподобномученикам Паисию и Авакуму» составлил «при 

поддержке» патриарха Германа в Белграде в декабре 1970 года. Это также 

всенощная служба, но без стихир на Малое вечерне. Рукопись  этой службы 

или не сохранилась, или её не нашли, но акростих канона раскрывает автора 

(«Мирко»).  

 «Служба преподобному Гавриилу Лесновскому» написана в Белграде, 

в апреле 1970. године, как плод (цитирую) «труда и искренего желания» 

ответить на просьбу Св. арх. Синода СПЦ. Существует письменная просьба  

Св. Арх. Синода протоиерею от 17. апреля 1970 – составить «полностью на 

церковнославянском языке службу Преподобному Гавриилу Лесновскому, 

прославляемому 15-го января». Закончил составление службы уже 30 апреля 

1970. Акростих богородичных канонов хранит имя Автора («прота Мирко»). 

 23 июня 1972 года поступила ещё одна просьба Св. арх. Синода 

протоиерею – составить четыре службы на церковнославянском языке для 

публикации в новом Сербляке. Это службы: Светой великомученице Злате 

Мегленской, Священомученику Гавриилу (Раичу), Преподобному Феоктисту 

– краљу Драгутину и Священомученику Иринею Сремскому. 

 Первую из них, «Службу святой великомученице Злате 

Мегленской», написал в Белграде, в октябре 1972 года. Это также всенощная 

служба, только без стихир на Малой вечерне. Акростих богородичных 

канонов тоже хранит имя автора. 
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 «Службу священномученику Гавриилу (Раичу), патриарху 

сербскому» написал в Белграде. Закончил её в июле 1972 года, а 

опубликована она в ноябре того же года. Речь идёт о полной всенощной 

службе со всеми стихирами. И акростих богородичных канонов так же хранит 

имя автора.  

 Служба Преподобному Феоктисту, кралю Драгутину закончена в 

декабре того же года, так же, как и Служба свештеномученику Иринею, 

епископу сремскому. Обе службы полиелейные, а структура их адаптирована 

под период Великого Поста. Каноны содержат акростихи с именем автора.    

 В конце последней службы стоит напоминание, что в Месяцеслове 

память святого Иринея 26 марта, но, из-за Отдания Благовещения, 

переносится на следующий день.  

Четыре службы писал по просьбе «священного совета обители 

монастыря Хиландар». В послесловии первой написаной службы – 

«Пресвятой Богородице Троеручице» написал, что данную просьбу считал 

«высшей честью», а составление служб «святым трудом». В отличие от 

предыдущих, акростих канона не хранит имя автора. Но в первом издании 

службы стоит сразу под акростихом «Твореніе протоіереа Мирка». 

«Служба Святой Анастасии, матери Святителя Саввы сербского», 

составлена в Хиландаре в марте 1972 года. Речь идёт о полной всенощной 

службе, а акростих богородичных канонов и здесь хранит имя автора. 

  «Служба Преподобным отцам просиявшим в Хиландаре» написана в 

Хиландаре в феврале 1972 года. Служба полиелейная. Обычно этот праздник 

совершается во второе воскресение по Пятидесятнице или же на второй день  

праздника храмовой Славы. В Хиландарской Лавре с 1980 года этот 

соборный праздник совершается 26 июня, как своеобразное отдание 

праздника Богородицы Троеручицы.  

 «Служба Преподобному Иоасафу Сербскому-Метеориту» сочинена и 

опубликована в Белграде в июле в 1976 году. Служба содержит стихиры на 

Малую вечерню и литию так, что тоже относится к бденным службам. 

 Вместе с рукописями почти всех перечисленных служб, которые 

хранятся в библиотеке храма Святого архангела Гавриила в Белграде, 

нашёлся напечатанный на машинке превод на сербский язык (с греческого) 

службы «Преподобному Афанасию и Иоасафу Метеориту». Происхождение и 

авторство этого перевода нам неизвестны, но известно, что служба 

Протоиерея не похожа на эту и не содержит даже её части. Греческая служба 



~ 4 ~ 

 

написана двум преподобным, как ктиторская служба преподобным, а 

протоиерей Мирко написал службу преподобному Иоасафу.  

Службу Святой Мученице Антонине отец Мирко написал в Белграде 

в сентябре 1975 года. Служба не опубликована, есть рукопись её в том же 

храме. Структура службы шестеричная. Акростих богородичных канонов 

тоже хранит имя автора.  

Службу Преподобному Рафаилу Банатскому писал летом в 1977 году, 

но опубликована она только в «Сербляке» 1986 года. Опубликованная служба 

полиелейная, но обычно комбинируется со службами Отдания Успения и 

святого мученика Мирона. Акростих богородичных канонов тоже хранит его 

имя. Известно, что эта служба последняя, которую писал и он её не закончил. 

В 1989 году опубликован её перевод на сербский язык, и тут текст дополнили 

стихирами на Господи воззвах и стихирами на литии.  

2. Работа над уже существующими службами 

 Службу праведному Стефану, деспоту сербскому сочинил патриарх 

Димитрий двадцатых годах ХХ века, но её не публиковали. На основе 

существующей рукописи предоставленной протоиерею от епископа 

Хризостома (Браничевского), он службу поправил, переписал, дополнил и 

опубликовал в Белграде 1969 года. Сравнение показало, что его авторства: 

стихиры на Малую вечернюю, тропарь и третья стихира на стиховне Великой 

вечерни.  

 Полную Службу Преподобному Ромилу Раваничкому прота Мирко 

составил на основе двух «старых рукописей»
 

(одного на 

сербскоцерковнославянском, другого на рускоцерковнославянском), которые 

предоставил ему епископ Браничевский Хризостом. Опубликована она в 

Белграде, марта 1970 года. Авторство протоиерею не было известно, но на 

основе акростиха канона видно, что имя автора Иосиф, и что служба 

написана на греческом языке. Автор перевода тоже неизвестен. 

 Служба Преподобному Прохору Пчиньскому первый раз у нас 

опубликована в Белграде в 1879 году. Согласно просьбе пчиньского игумена 

Пимена (Милича), наш протоиерей исправил и подготовил второе издание 

данной службы, опубликовано в Белграде, августа 1970 года. 

Служба Преподобным Симеону и Савве, ктиторам хиландарским 
опубликована в рамках «Сборника Служб», который протоиерей Мирко 

подготовил в Белграде в 1974 году. Это издание службы составлено на основе 

двух других. 
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Служба Преподобному Науму Охридскому поправлена и 

опубликована в Белграде в ноябре 1975 года на основе уже существующей 

рукописи службы. Протоиерей составил стихиры на Малую вечерню, а также 

и первую стихиру на хвалитех.  

Служба Святой Великомученице Неделе (Кириакии) подготовлена к 

публикации также на основе «старой рукописи» которую протоиерею отдал 

епископ далматинский Стефан (Боца). Эта рукопись, написана от руки  

кириллицей в начале ХХ века, не была полной службой и протоиерей Мирко 

дописал: три стихиры на Господи воззвах 4-го гласа, полную литию, стихиры 

на стиховне, полиелейный седален с богородичным, стихиру по 50-ом псалме 

и богородичен 5-ой песни канона. Полная служба опубликована в Белграде в 

июне 1976 года.  

 Службу Преподобному Роману Джунискому сочинил, как читаем из 

рукописи самого протоиерея Мирка – епископ, ныне святитель Николай 

(Велимирович). Его текст на церковнославянском языке отец Мирко 

исправил и подготовил к печати в 1977 году. Служба опубликована в 

Сербляке 1986 года. 

 Последняя из служб, которые он исправлял, была Служба Святому 

Стефану Пиперскому. Согласно свидетельству протоиерея Мирка, её 

сочинил Митрополит Михаил. Рукопись службы на церковнославянском 

языке он получил от Св. Арх. Синода СПЦ, кому и отдал подготовленный к 

печати текст почти непосредственно перед своим преставлением в 1977 году. 

Служба опубликована в Сербляке 1986 года. 

3. Дополнения минейных служб 

 Тут речь идёт о его не опубликованных службах и(ли) других, более 

коротких гимнографических творений, существующих в виде 

фототипического издания. Первое из дополнений службам относится к 

Службе святым мученикам Киприяну и Иустине имеющей три стихиры 

(первого гласа) Св. Иустине и тропарь обоим святым. Написал их в мон. 

Жича 31-го августа в 1972 году.  

 Два составленных листа бумаги со стихирами Святой Нине, 

просветительнице Грузии, нашлись в рабочей версии службы 

Преподобному Науму Охридскому. На верху первого листа бумаги, под 

напоминанием о гласе и номере, написаны три стихиры на Господи воззвах со 

славой, а на другой стороне стоит отдельное напоминание, что (в 

продолжении) идут стихиры на стиховне. Таким образом, узнаем, что 

протоиерей хотел составить службу в честь этой святой, но блаженное его 

преставление прервало в этом благом намерении. 
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 Тропарь Пресвятой Богородице в честь Ее чудотворной иконы в 

Печской Патриархии. Составлен в городе Печ, 20-го октября 1969 года и 

сохранён в нотах, которые найдены у внучки протоиерея Лиляны. 

 Тропарь и кондак Праведному Авелю, первомученику рода 

человеческого. Написаны на Афоне, в монастыре Св. великомученика 

Пантелеймона 16-го марта по новому стилю 1972 года. 

 Тропарь Преподобному Герасиму Иорданскому. Сочинил его в 

монастыре Жича 24 августа 1972 года.  

 Тропарь и кондак Св. Мученице Евпраксии девице. Написаны в разные 

дни в монастыре Жича 31 и 25 августа в 1972 году. 

 Тропарь Св. Мученицам Агапии, Ирине и Хионии. Написан тоже в 

мон. Жича 7 сентября 1972 года.  

 Тропарь и кондак Святым Марии и Марфе, сестрам Лазаря. 

Написаны в Белграде 24 августа 1974 года. 

 Тропарь и кондак Светом Филарету Милостивому. Составлены в 

Белграде 11-го ноября 1975 года. 

 Тропарь и кондак Преподобной Аполлинарии. Лист бумаги с 

написанными тропарём и кондаком нашли в рукописи Акафиста Святому 

Науму Охридскому. И неизвестно когда он их написал.  

4. Акафисты 

 Акафист Святому Иоанну Крестителю составил и опубликовал с 

«благословением и поддержкой» патриарха Германа. Текст акафиста на 

церковнославянском языке, а структура его обычная, традиционная 

акафистная. В рукописи акафиста стоит дата и место: монастырь Любостиня 

1963 год. Это и есть дата, скажем так, входа протоиерея Мирка в священный 

мир гимнографии.  

 Акафист Святому Науму Охридскому написан и опубликован в 

Белграде в ноябре 1975 года на сербском языке. С акафистом и молитва 

Преподобному, которую тоже он сочинил. 

 Акафист всем сербским Святым сочинил и опубликовал “с 

благословением и на средства“ патриарха Германа в Белграде, в феврале 1976 

года. На первой странице сохранённой рукописи под заголовком написано: 

«закончен 10/23 декабря 1975 года», а на верху той же страницы написано: 

«22.10/4.11. 1975 год.», что указывает на дату начала работы над акафистом. 

Текст акафиста на сербском языке. Это издание, кроме самого акафиста, 
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содержит и одну молитву и ноты рефрена: «Радујте се свети угодници...» и 

«Алилуја».  

Осталось почитать стихи как обещала в начале доклада, чтобы 

прозвучал и сербский язык, а в первую очередь чтобы отдать еще и таким 

образом честь протоиерею Мирку Павловичу. 

 

Ти с љубављу, драги брате, 

Проповедаш Божје речи 

И проповед свака твоја 

Многа људска срца лечи. 

Јер верујеш тврдо у то 

Што речима приповедаш, 

Јер и радом и животом 

Христа Бога исповедаш. 

 


