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ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ

«Великая святоотеческая личность» (митропо-
лит Идры, Спеца и Эгины Иерофей (Цандилис)). 
«Могучий дуб Православия» (проигумен архи-
мандрит Гавриил). «Сокровенная совесть Серб-
ской Церкви» (академик Иоанн Н. Кармирис). 
Далеко не каждый святой Православной Церкви 
удостаивался подобной оценки. Однако в случае 
с преподобным Иустином Челийским это не по-
этические преувеличения. Богослов и подвижник, 
которого высоко ценили представители столь 
разных образов Православия, как протопрес-
витер Александр Шмеман и епископ Григорий 
(Граббе), за советом к которому обращались 
известные старцы с хиархимандрит Э милиан 
(Вафидис) и архимандрит Клеопа (Илие), препо-
добный  Иустин (Попович) не просто жил в пра-
вославном предании — он стал живым предани-
ем Православной Церкви.

В прошлом веке много говорилось о необхо-
димости возвращения к святым отцам, но, нуж-
но признать, порой это возвращение совершалось 
на интеллектуальном уровне. А в преподобном 
отце Иустине воплотился не только вожделен-
ный «ум отцов», а сам святоотеческий дух. Имен-
но ему в своей жизни удалось явить органичное 



единство умозрения и подвига. Отец Иустин не 
просто святоотечески мыслил — он святоотече-
ски жил.

Появление такой личности в секулярную 
эпоху уже само по себе чудо. Многочисленные 
чудеса сопровождали жизнь преподобного. До-
статочно сказать, что влюбленный во Христа, 
возлюбленный Христом Авва Иустин родился 
и отошел ко Господу в один день — в святой день 
Благовещения. Многочисленные чудеса соверша-
ются и после его блаженного успения.

На данный момент существует уже не-
малая литература, посвященная челийскому 
затворнику. Отметим с благодарностью, пре-
жде всего, классическое жизнеописание, автором 
которого является ученик святого епископ Афа-
насий (Евтич). Жизнеописание, созданное в под-
цензурное время, охватывает первую половину 
жизни отца Иустина. По вполне понятным при-
чинам подробно рассказать о том, как спасался 
праведник в коммунистической Сербии, Владыка 
не мог. Используя его текст, мы составили свой 
расширенный вариант жития. 

Автор сердечно благодарит за предостав-
ленные переводы протоиерея Андрея Сулакова, за 
всестороннюю помощь, понимание и поддержку 
Светлану Луганскую, Богдана Лубардича и Влади-
мира Цветковича, Ивана и Елену Недичей. 



.



9

БЛАГОЕ  (ИСТОКИ)

Преподобный Иустин (Попович) родился 
в день Благовещения Пресвятой Богороди-
цы 25 марта (по старому стилю) 1894 года 
в старинном сербском городе Вране в семье 
благочестивых православных родителей Спи-
ридона и Анастасии. Сама фамилия препо-
добного свидетельствует о священническом 
происхождении его семьи. Дедушка отца 
Иустина Алексий был седьмым по счету свя-
щенником (по другим источникам, тринадца-
тым) в древнем роде Поповичей, но священ-
ство прервалось на его сыне Спиридоне.

Отказавшись от пути священства, Спи-
ридон Попович не отказался от веры. Он был 
честным и набожным юношей. Вел актив-
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ную церковную жизнь, регулярно посещал 
храм, помогал местным пастырям во время 
богослужений. И в супружество вступил с та-
кой же честной и набожной девушкой.

С самого начала семейной жизни Попо-
вичей ожидало тяжелое испытание: их дети 
постоянно умирали. Из восьми чад в живых 
остались лишь трое: дочь Стойна (названная 
так по договоренности со священником, что-
бы выстояла и выжила), затем Стоядин (по 
той же причине) и, наконец, Благое, наречен-
ный в честь Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, в день которого он появился на свет. 
И если Благое получил среди многих Божьих 
даров долголетие, следующий ребенок Попо-
вичей умер сразу же после рождения.

Очевидно, что появление на свет Бла-
гое Поповича в день святого Благовещения 
стало знамением его дальнейшего пути 
и подвижнической жизни, всецело посвя-
щенной свидетельству о благой вести — во-
площении Сына Божия «нас ради человек 
и нашего ради спасения». 

Однако в детстве Благое был мало по-
хож на готового героя патерика. Он рос 
 подвижным темпераментным мальчи-
ком. Как и все, проказничал, с простоду-
шием и незлобием. Правда, если ссорился, 
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…
Любовь вводит Бога в душу, и она всегда 
живет Им и, таким образом, видит Бога, 
Который иначе невидим. Бог из-за любви 
вочеловечился, воплотился, стал Челове-
ком. Так же и человек: через любовь он 
«обожается», обоготворяется, делается бо-
гом по благодати. Невидимый Бог через 
любовь становится воплощенным, види-
мым. Любовь переносит любящего в люби-
мого, воплощает одного в другом. Их жиз-
ни становятся одной, их души — одной, 
их сердца — одним. Они чувствуют себя 
одним, хотя есть и остаются двумя раздель-
ными личностями.

…
Подвижники — это единственные мисси-
онеры Православия; подвижничество — 
единственная миссионерская школа Право-
славия. Православие — это подвиг и жизнь, 
поэтому и проповедуется оно только жизнью 
и подвигом.

…
Бог как бы собрал чудеса из всех своих ми-
ров, слил их воедино, и получился чело-
век.



Прп. Иустин Челийский, 
память 25 марта (7 апреля), 1 (14) июня



МОЛИТВА 
О, прему_дре Иусти_не, злата_я уста_ и Ду_ха 
Свята_го скрижа_ле! Ты в земне_м житии_ 
твое_м ре_вность по Бо_зе, любо_вь и ми_лость 
к стра_ждущим яви_л еси_. Те_мже мо_лим тя: 
возжзи_ и в нас огнь боголю_бия, ве_ры живы_я 
и милосе_рдия нелицеме_рнаго.

О, челове_че небе_сный и а_нгеле земны_й! 
Удели_ нам от твоего_ смире_ния, кро_тости 
и незло_бия; научи_ нас от всего_ се_рдца 
проща_ти ненави_дящих и оби_дящих нас 
и воздава_ти блага_я творя_щим нам зла_я. Не 
оста_ви нас по вся дни моли_твами твои_ми 
и в час кончи_ны на_шея предста_ни нам 
све_тлым лице_м, да, избе_гши плене_ния от 
ду_хов зло_бы поднебе_сныя, взы_дем ку_пно 
с то_бою в Ца_рство Преве_чнаго Бо_га и Спа_са 
Христа_, Ему_же со Отце_м и Ду_хом Святы_м 
подоба_ет сла_ва и благодаре_ние во ве_ки. 
Ами_нь.
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