
Преподобный Иустин (Попович) архимандрит, Челийский

Преподобного Иустина по истине справедливым называют совестью Сербской Церкви за 
его непоколебимое стояние в православной вере, которое полно отразилось в его богословских 
трудах.  Он  писал  открыто  и  доступно  читателю,  при  этом  не  приписывая  себе  никакого 
значения. В своей «Догматике» он поставил эпиграфом слова преподобного Иоанна Дамаскина: 
«Я не буду ничего говорить от себя, а лишь вкратце изложу то, что изрекли Божии и мудрые 
человеки».  Эти  слова  он  пронес  через  свою жизнь,  приобретя  богословский  дар  изложения 
истины православной веры. Именно поэтому его труды имеют значение для всей Вселенско-
Кафолической Церкви, а почитание святого распространяется по всему миру.

Родился будущий благовестник Слова Божия в  день Благовещения,  25 марта  1894 года, 
поэтому и назван был именем Благое. Их большая многодетная семья жила в местечке Вранье, 
что находится в Южной Сербии. В роду Спиридона и Анастасии Попович - родителей Благое - 
были священники, поэтому воспитание детей было церковным. Маленьким мальчиком Благое 
ездил с родителями в Пчиньский монастырь к мощам святого Прохора чудотворца Пчиньского. 
Этот святой особо почитался семьей, потому что возле его мощей Анастасия чудесным образом 
исцелилась от тяжелой болезни. 

В школьные годы Благое усердно читал Евангелие, претворяя заповеди Господни в своей 
жизни. В будущем он также будет уделять большое внимание созиданию личных добродетелей 
и совершенств как в самом себе,  так и в других, особенно монашествующих. Но и в любой 
литературе Благое мог увидеть духовное начало. В молодости он увлекался светской мудростью 
и «философиею по преданию человеческому» (Кол. 2: 8), но  увидев, что такое мудрствование 
уводит человека от истины,  обратился всем своим существом к Богу. В 1905 г. Благое поступил 
в духовную семинарию святого Саввы в Белграде, где в то время преподавал будущий святитель 
Николай Сербский (Велимирович). В то время иеромонах Николай относился к семинаристу с 
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большой любовью и внимательно следил за его духовным становлением. На пути же познания 
истины у Благое были незаменимые учителя Церкви Православной. Он особенно любил читать 
творения  святителя  Иоанна  Златоуста,  преподобного  Макария  Египетского,  святителей 
Афанасия  и  Василия,  преподобных  Исаака  Сирина  и  Симеона  Нового  Богослова  и  многих 
других. 

В дни, когда Благое заканчивал семинарию и защищал диплом (июнь 1914 года), в Сербию 
пришла Первая мировая война.  Желая разделить страдания и боль с народом, он стал работать 
санитаром в больнице для раненых. В конце 1914 года Благое тяжело заболел сыпным тифом, 
быстро распространившимся во время войны. После выздоровления он возвратился к своему 
больничному послушанию, которое исполнял с полным самопожертвованием, видя в каждом 
больном Самого Господа.   Имя Иустин он принял в монашестве в 1916 г. в честь мч. Иустина 
Философа, который покровительствовал ему всю жизнь. Вместе с Иустином принял монашество 
и его друг -  Милан Джорджевич,  впоследствии епископ Далматинский Ириней, мученически 
пострадавший за веру Христову. 

С группой молодых одаренных семинаристов Иустин был направлен из Скадара в Санкт-
Петербург  продолжать  учебу  в  духовной  академии,  откуда  вскоре,  из-за  начавшейся 
революционной смуты, перешел на богословский факультет в Оксфорд. Способный и усердный 
студент блестяще сдавал все экзамены, но его докторская диссертация, посвященная творчеству 
Достоевского,  вызвала протест аттестационной комиссии, и монах Иустин не защитил ее,  не 
пожелав пожертвовать истиной ради диплома. По окончании учебы и войны вернулся в Белград 
и в 1922 году  рукоположен Сербским первосвятителем Димитрием в иеромонаха. С этих пор 
о.Иустин начал преподавать в семинарии в Сремских Карловцах, принимал участие в издании 
православных газет, но мечтал о подвижнической и аскетической жизни на Афоне. Уже тогда у 
него появилось много духовных чад, постоянно приходивших к нему за советом. 

Из личного опыта узнав, что тайна любого святого – Господь наш Иисус Христос, Который 
есть все и вся в душе праведника, отец Иустин считал, что «и современный христианин может 
быть  истинным  христианином  только  если  будет  руководим  святыми  изо  дня  в  день». 
Докторскую диссертацию по теме: "Учение святого Макария Египетского о тайне человеческой 
личности и тайне ее познания" он защитил в Греции  в Афинском университете в 1926 г. По 
возвращении в Сремские Карловцы издал журнал "Христианская жизнь," в котором регулярно 
по  частям  стал  печатать  свое  исследование  "Философия  и  религия  Ф.  М.  Достоевского," 
написанное  под  влиянием  митрополита  Киевского  Антония.  В  1927  году,  касаясь  одного 
тогдашнего  римо-католического  призыва  к  православным  прийти  и  подчиниться  Римской 
Церкви и папе, отец Иустин писал: «Мал человек, слишком мал, будь он и папой, чтобы можно 
было оставить Богочеловека и прийти к человеку… Папопоклонство – человекопоклонство – 
вызывает грустную улыбку в жалостливой душе православной, и она “денно и нощно” молится 
Иисусу Сладчайшему, да направит всех человекопоклонников путем богочеловеческой истины в 
жизнь богочеловеческую». Вскоре из Карловацкой семинарии он был переведен в Призренскую. 

С конца 1930 года о.Иустин был направлен миссионером к возвращавшимся к Православию 
русинам  в  прикарпатских  городах  -  Ужгороде,  Хусте,  Мукачеве  и  других.  Здесь  он  был 
выдвинут  на  возрожденную  Мукачевскую  епископскую  кафедру,  но  по  своему  смирению 
отказался от нее. С августа 1932 года отец Иустин стал преподавать в Битольской семинарии, 
затем избран доцентом богословского факультета в Белграде, став профессором догматического 
и сравнительного богословия. За это время уже вышел первый том его богословского труда - 
"Догматика" ("Православная философия истины"). В 1938 году отец Иустин вместе с другими 
сербскими  мыслителями  основал  Сербское  философское  общество,  а  в  1946  году  по  указке 
новых безбожных властей  был уволен с богословского факультета и некоторое время провел в 
тюрьме. По выходе на свободу он некоторое время скитался из монастыря в монастырь. Лишь в 
мае 1948 года о.Иустин обосновался в монастыре  Архангела Михаила - Челие близ Вальева, где 
стал духовником и подвизался до кончины. Здесь он много времени посвятил писательскому 



труду, богословским изысканиям, переводческой и издательской деятельности, но особое место 
в его жизни занимала молитва. Каждый день он служил Литургию.

Приняв  на  себя  молитвенно-аскетический  подвиг  святых  отцов,  о.Иустин  всем  своим 
существом погружался в молитву, находя в ней Откровение Божие, радость, умиление и слезы 
покаяния.  Его подвижническая жизнь и непрестанные молитвы,  сопровождаемые обильными 
слезами,  не остались незамеченными.  К о.Иустину тянулись люди,  включая даже иноверцев, 
хотевших познакомиться с таким великим человеком, но батюшка всегда был прост и скромен в 
обращении  со  всеми.  Для  него  в  течение  всей  жизни  был  руководством  девиз  святителя 
Григория  Богослова:  «Нужно  прежде  себя  очистить,  а  затем  других  учить  чистоте;  нужно 
прежде себя умудрить, а затем других учить мудрости; нужно прежде самому стать светом, а 
затем других просвещать; нужно прежде самому приблизиться к Богу, а затем других приводить 
к  Нему;  нужно  прежде  самому  стать  святым,  а  затем  других  освящать».  Скрывая  свои 
молитвенные подвиги, о.Иустин не мог скрыть познанную им тайну воплощения Богочеловека 
Христа в личной жизни всякого истинно верующего христианина. Об этом свидетельствуют все 
его  творения,  начиная  с  сохранившихся  записей  и  тетрадей  ученических  и  студенческих  до 
последних его произведений. 

В своих творениях о.Иустин призывал к святости, наполняя душу читающего изречениями 
святых отцов, но как бы не были подобраны фразы, за ними кроется душа самого преподобного, 
любящего Бога и Церковь Его: «Православие – это православие святостью. Святость – это жизнь 
в Духе Святом и Духом Святым. Нет Православия вне святости, вне стяжания Духа Святого». 
Переполняющая  сердце  любовь  также  изливалась  и  на  людей,  приходящим  к  батюшке  за 
советом. Строгим он был лишь к еретикам, желающим низложить основы православной веры. 
Часто,  и особенно в последние годы,  он предостерегал  от опасности как римской униатской 
пропаганды  и  неприемлемого  для  православного  человека  папизма  и  протестантизма,  так  и 
современной  всеереси  экуменизма,  против  неевангельского  отношения  к  нему  отдельных 
православных представителей. 

Батюшке  помогали  его  ученики,  в  будущем   видные  архиереи  Сербской  Церкви  - 
Амфилохий (Радович),  Афанасий (Евтич) и  Артемий (Радославлевич).  Архимандрит  Иустин, 
свободно  владевший кроме родного  сербского  языка  еще русским,  греческим,  английским и 
немецким, много потрудился в качестве патролога, агиографа и догматиста. Его противостояние 
экуменизму обусловило то, что его "опала" в Челийской обители не прекратилась до конца его 
земной жизни. 

«Экуменизм,  по  отцу  Иустину,  есть  имя  для  всех  видов  псевдохристианства,  для  всех 
псевдоцерквей Западной Европы. Они же суть не что иное, как ересь на ереси. Для всех для них 
общее название – всеересь. Почему? Потому что на протяжении истории разные ереси отрицали 
или извращали отдельные свойства Богочеловека Христа, а эти европейские ереси отвергают 
всего Богочеловека и на Его место ставят еврочеловека. Тут нет существенного различия между 
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папизмом, протестантизмом, экуменизмом и другими сектами, имя коим легион». Естественно, 
такие  смелые  слова  вызывали  недовольства  некоторых  представителей  Церкви,  забывших 
евангельские  слова  в  угоду  тем  или  иным людям.  И все  же  их  действия  не  оставались  без 
внимания  преподобного:  «Можно  ли  с  еретиками  совместно  молиться,  от  них  таинства 
принимать и им святые таинства православные преподавать – и оставаться православным? Ясно 
и для комариной совести,  что это нечто невозможное и немыслимое. Все попытки подобные 
позиции  защищать  или  оправдывать  «любовью»  к  еретикам,  «диалогом  любви»,  «желанием 
единства» и т.п.  суть лишь инъекции наркотика для убаюкивания и умерщвления церковной 
совести православных верующих». О.Иустин пережил поношенья, осужденье, ложь и клевету, 
но сам никогда не желал зла обидчику, молясь за врагов. Даже выступая против ересей, он тут 
же  говорил  о  надежде,  что  еретики  вернутся  в  лоно  Православной  Церкви.  И  эта  надежда, 
переплетенная  с  молитвой,  давала  свой  плод:  «Я  не  желаю,  чтобы  еретики  мучались,  и  не 
радуюсь их злу – Боже, сохрани! – но сугубо радуюсь их обращению. Ибо что верным может 
быть милей, нежели видеть рассеянных чад Божиих, собранных воедино».

Любое слово, сказанное преподобным, могло быть тут же передано с искажением, поэтому 
о.Иустин всегда старался в своих высказываниях рассматривать дело обстоятельно, разрушая 
козни еще до того, как их начал плести враг рода человеческого: «Я не потерял рассудок, чтобы 
советовать ценить немилосердие выше человеколюбия. Напротив,  я советую со вниманием и 
усердием творить добро всем людям и всем верным быть всем для нуждающихся. Но при этом я 
говорю: нельзя помогать еретикам в утверждении их безумных верований, здесь нужно быть 
резким  и  непримиримым.  Ибо  я  не  называю  любовью,  но  человеконенавистничеством и 
отпадением от Божественной любви то, когда кто-либо утверждает еретиков в их заблуждении 
на неминуемую погибель этих людей». 

Во всем следуя Священному Преданию и отцам Церкви, отец Иустин находил выход из 
любых  положений.  Этим  выходом  он  считал  апостольскую  веру,  которая  творила  чудеса, 
возвращая  на  богочеловеческий  путь  святых  апостолов  и  святых  отцов.  Только  так  можно 
спастись  и  освободиться  от  рабства  гуманистического  человекоугодия  и  человекослужения, 
стерев все грехи, - писал преподобный. Своим наследникам в монастыре он оставил завещание 
опубликовать свои труды, с тем чтобы чистый доход пошел в фонд святого Иоанна Златоуста и 
был употреблен на возведение в Челийской обители трехалтарного храма во имя святого Саввы 
Сербского с южным алтарем во имя мученика Иустина Философа и северным алтарем во имя 
преподобной Марии Египетской. Скончался преподобный Иустин, как и родился,  в праздник 
Благовещения, 7 апреля 1979 года в Челийской обители. Его тело покоится в гробу у южной 
стороны алтаря монастырского храма. По его указанию, надгробным украшением служит лишь 
каменный крест и цветы. 
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Архиерейский  Собор  Сербской  Православной  Церкви  на  своем  рабочем  заседании  29 
апреля 2010 года единодушно постановил внести в диптихи святых Православной Церкви имя 
преподобного Иустина Челийского. Решением Собора его память была установлена на 1 (14) 
июня.  
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Служба преподобному и богоносному отцу нашему
священноархимандриту Иустину (Поповичу)

Сербскому и вселенскому учителю

Творение кир Феогноста (Пушкова), священноигумена

(источник: http://community.livejournal.com/prav_perevod/41088.html  )  

Предисловие

Автор этой службы не сторонник составления "полного корпуса" богослужебных текстов святым угодникам 
Божьим.  Во-первых,  ввиду  сложности  исполнить  все  это,  учитывая  минейный  и  седмичный  контекст.  Во-
вторых, слава святых и их прославление должно вплетаться в структуру службы. У нас же нередко получается, 
что это основная служба "как бы вплетается" в структуру службы святым. Поэтому автор не стал составлять 
длинных текстов, ограничившись составлением 3 стихир на "воззвах" на вечерне, одной стихиры "на хвалитнах" 
на утрени,  и канона,  составленного веьсма специфично. Дело в том, что наши Минеи в основном содержат 
несколько канонов разных авторов, отсюда - у каждого свой ирмос и свой богородичен в конце. Но если мы 
возьмем службу 4 декабря (вмц. Варвары и преп. Иоанна Дамаскина), то перед нами пример составления одним 
автором общего канона двум святым: Ирмос дан в начале, потом следует "канон мученице" (три тропаря), затем 
"канон преподобному" (два тропаря) и в конце - богородичен. было бы не лишним нашим современным авторам 
поучиться этой краткости и научиться вписывать службу новым святым в контекст уже существующей службы.

Но у этой службы есть еще одно отличие. Автор возвращается к древней византийской практике чтения полных 
кондаков.  Автор  пользуется  тем,  что  количество  икосов  строго  не  было  регламентировано  (в  отличие  от 
акафиста). В данном случае мною составлено 14 икосов полного кондака.

Тропарь, глас 1
Умом созерцая таинства божественные, явился ты столпом веры и благочестия, догматы изъясняя, Церковь же в 
Сербии молитвами на родном языке обогащая, явился ты поистине апостолам равночестным и преподобных 
краса. Слава Давшему тебе мудрость, слава Говорившему через тебя, слава давшему через тебя Церкви Своей 
молитвословия на родном языке.

Кондак, глас 1
Услышав слово Писание, говорящее: «Песнь Богу пойте разумно», о разумном служении народа твоего сердцем 
весьма  возгоревшись,  уподобившись  в  том  богомудрым  учителям  словенских  народов,  совершил  перевод 
богослужебных книг к назиданию и служению верных, дабы стоящие во храме, внимая священным словесам, 
просвещали свои мысли и сердца, по слову апостольскому, разумно отвечая «аминь» на молитвословия Церкви. 
Подвиги твои почитая, молим тебя, отче наш Иустине, Христа Бога моли даровать мир Церкви Своей, сердца 
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венных просветить богопознанием и устроить служение наше в разуме.

Икос 1

Младенческой  любовью  прилепившись  к  Богу,  все  помыслы  ума  своего  к  Нему,  благому,  устремив,  имя 
благости Его на себе нося, возрастал еси в чистоте и святыни. Христос же вверил тебе Евангелие Своё, дабы ты 
народу заблудшему вновь  возвестил  вечное  обновление  и  нестареющее  Таинство  нашего  спасения.  К сему 
призванию  усердно  себя  приготовляя,  молился  Христу:  «Сердце  мое  просвети  Твоим  познанием  и  устрой 
служение мое разумно».

Икос 2

Кто может поведать великие подвиги твоего чистого жития? Прилежа бо усердно всякой добродетели, ты, как 
прежде Златоуст, к постижению словесных наук устремился, дабы прославить Бога разумным служением 
своим. Созерцая же присно нетленный свет Откровения Христа, мог ты всегда отметать ничтожное и избирать 
ценное в искусствах человеческих, ибо, внимая молитве твое, Бог просветил сердце твое светом богопознания и 
устроил служение твое разумно.

Икос 3

Слово Христа услышав, сказавшего: «Кто хочет за Мной идти, да отвергнется от себя и от всего сущего в мире, 
и  да  следует  за  Мной»,  ты,  преподобный,  с  любовью и  радостью последовал  во  след  Господа  твоего,  все 
красоты мира, его славу и наслаждение плотское посчитав сором и ложью, истинной сладости причастился 
Сладчайшего Господа твоего, Ему же не земле, как ангел, Трисвятое пение чистыми устами приносил, и ныне 
на небесах с ликами святых прославляешь просветившего тебя светом богопознания и устроившего служение 
твое разумно.

Икос 4

Тебя,  удалившегося  от  молвы  мирской,  Бог,  виде  любовь  сердца  твоего,  призвал  быть  пастырем  тех,  кто 
погружается в волны жития сего,  дабы крепкою рубкою твоей исторгнутые от поглощающих волн суеты и 
бессмыслицы,  любовью  к  Богу  воспламенили  и  они  сердца  свои  и  прославили  Спасителя,  просветившего 
богопознанием сердце твое и устроившего служение твоей разумно.

Икос 5

Разумея,  что  любовь  к  Богу  возгревается  молитвой,  исходящей  от  ума  и  сердца,  ты  осознал  причину 
отступления многих в ереси и расколы в недоступности древнего словенского языка, на котором молились и 
общались древние отца наши. Желая же привить им смысл священных словес, ты потрудился перевести весь 
круг богослужебный на язык сербов, христолюбивые же люди вновь начали стекаться с усердием в храмы на 
молитву и служение, ставши через тебя причастными познанию служения богодухновенного, совершая в духе и 
разуме служение свое, и прославляя Господа, просвещающего сердца верных богопознанием и устраивающего 
служение наше разумно.

Икос 6

Не дремлющий враг спасения человека, уразумев, что от служения молитвы на родном языке люди будут ближе 
к  сокровищу  Таинств  Церкви,  поднял  бурю  против  тебя,  досточтимый  отче,  надменных  лжебратиев  и 
нерадивых совершителей служб ополчив против трудов твоих, дабы свет Христов, будучи сокрыт под покровом 
неведомого народу языка, не просветил бы познанием Бога сердца верных и не устроил бы разумным служение 
наше.

Икос 8

С терпением снося поругания и насмешки невежд, ты учил, говоря: «Бог неизменен, а язык человеческий вещь, 
терпящая  перемены.  Бог  говорит  к  человеку  на  его  языке,  а  не  на  языке  ангелов,  потому  и  мы  должны 
совершать свои молитвы и слушать Слово Божье, обращенное к нам, на языке нашей мысли, на языке нашего 



общения, если хотим, чтобы сердца наши просветились светом богопознания и разумно устроилось служение 
наше».

Икос 9

Неведение Истины порождает многообразие человеческих заблуждений, именуемых мнениями и философией. 
Ты же, святой отче, познав, что Истинная философия есть откровение веры Христовой, по слову апостольскому, 
в любое время дня и ночи проповедовал, увещал и обличал предавшихся суетным рассуждениями мирским, 
направляя их мысль ко Христу,  в Котором все сокрытые сокровища премудрости и тайн открываются всем 
приступающим  к  Нему  с  верой,  смирением  и  любовью,  сердца  же  верующих  просвещаются  светом 
богопознания и устраивается разумно служение их.

Икос 10

Бурю  богоборчества,  атеизма  и  сомнений  в  вере  воздвиг  исконный  враг  человека,  желая  потопить  души 
людские, оторванные от Бога. Ты же мужественно противостал тьме, неся в себе живой свет веры, его же видя в 
тебе светло и сладостно сияющим, многие снова обретали веру и обращались к Богу, поучаясь у тебя любить 
Его всем сердцем. Ты же исходатайствовал для них просвещение бопознанием и устроил разумно служение их.

Икос 11

Духом  Святым  освященная  Церковь  хранит  единство  святой  веры,  однажды,  в  День  Пятидесятницы, 
доверенной Ей Богом в Духе и истине. Сию веру видя по преемству пришедшей от дней апостольских до нас, 
мы славим тебя, отче наш Иустине, как великого защитника и исповедника этой веры, как богослова и учителя 
Церкви и верного мистагога (тайноводца), ведущего верных к свету богопознания и устраивающего разумно 
служение их.

Икос 12

Лики святителей и собрание преподобных имеют тебя, как бесценный алмаз, вплетенный в венец святости их. 
Стоя бо на страже церковной полноты, ты в трудах своих поистине уподобился великим отцам-каппадокийцам 
Василию Великому, Григорию Богослову и Григорию Нисскому. Ибо как они, и ты, при явлении новых ересей, 
как мудрый врач, составлял догматические противоядие, устроил чины Церкви на сербском языке, живописал 
образ  мистического  восхождения  души  к  Богу,  чтобы  ей  просветиться  богопознанием  и  устроить  разумно 
служение свое.

Икос 13

Проповедник присноблаженной жизни в Боге, завершив путь свой на земле, вошел еси в обители небесные, где 
ликуя  с  сонмами святых  и  с  воинствами  ангелов,  неизреченно  наслаждаешься  сияния  Света  Божественной 
Троицы, Ей же, о, мудрый, молись и о нас, дабы нам просветиться светом богопознания и устроить разумно 
служение свое.

Икос 14

Благословен еси, Христе Боже наш, явивший премудрого Иустина истинным проповедником Евангелия Твоего, 
приводящим многих ко спасению. Во святыне Твоей соблюди Церковь Твою, невредимой от ересей и расколов 
храни  её  в  мире,  заблудших  к  ней  обрати  и  отпавших  снова  в  священные  её  недра  возврати,  внутренние 
разномыслия  приведи  к  единомыслию  и  согласию  в  любви,  светом  для  народов  яви  Её,  да  все  мы, 
просвещаемые светом познания Тебя, Христа Бога нашего, со Отцом Твоим Безначальным и Духом Святым 
Твоим, совершим разумно служение свое.



ВЕЧЕРНЯ
Стихиры на «воззвах»Глас 2:

Придите все верные, и узрите новый столп веры и благочестия, его же воздвиг Господь Церкви Своей в годы 
треволнений мысленных. Сей есть Иустин богословесный, сей есть пастырь верных, сей есть скала догматов, о 
неё же волны суетной философии, ударившись, сокрушились, и осмеяна была кичливость ложного мудрования 
мира сего.  Сойдясь же ныне,  вознесем благодарение Господу,  дивному во святых Своих и утверждающему 
Церкви Свои трудами и исповеданием преподобных Своих.

Бога возлюбив от утробы матери, и Его возжелав более всех желаний своих. Тело свое очистив воздержанием, 
мысли украсив целомудрием, сердце светом любви Христовой просветив, изрек еси ясно исповедание правых 
догматов  в  новое  время,  уподобившись  древним  великим  отцам,  из  философской  пучины  извлекающих 
драгоценное,  а  ничтожное  отметающих,  и  словесами  земными небесные  таинства  проповедавших.  С  ними 
престолу Живоначальной Троицы предстоя, молись о спасении христиан.

Имя Евангелия от купели крещения нося, покрывшись же паллием иноческого жития, имя получил славного 
Иустина, доблестного мучника, первого из философов возлюбившего Христа Бога, и к Нему в подножие всю 
мудрость мира повергшего. Стопам сего истинного и верного философа ты последовал в житии, повергал ниц 
кичащееся  мирское  мудрование,  Евангельскую  же  веру  и  простецам  и  философам  возвещал,  явившись 
истинным Христовым философом, ложную философию мира сего оплевав.

УТРЕНЯ

О полиелее

Если изволит предстоятель, то поем полиелей, тогда псалом избранный читаем святительский, прокимен же – 
преподобных. После Евангелия сразу же псалом 50, «слава» «молитвами преподобного Иустина» и «и ныне», 
«молитвами Богородицы» и тотчас начинаем полный кондак святому. По завершении кондака обычный отпуст 
полиелея.

Если  же  изволит  предстоятель  на  приходе  совершать  ему  чтение  Евангелия  в  вечер,  то  бывает  по  входе 
прокимен дня,  чтение из его жития,  затем прокимен преподобного и Евангелие.  После Евангелия сразу же 
псалом  50,  «слава»  «молитвами  преподобного  Иустина»  и  «и  ныне»,  «молитвами  Богородицы»  и  тотчас 
начинаем  полный  кондак  святому  (на  чтение  кодака  совершаем  выход  к  иконе  преподобного).

Может же и иначе совершить  предстоятель,  а  именно:  на вечерне по входе обычное чтение  дня,  после  же 
главопреклонения  тотчас  вместо  стиховен  –  начинаем  полный  кондак,  выходя  к  аналою  праздничному,  и 
совершая пред образом каждение. Затем псалом 50, прокимен преподобного, Евангелие, «слава» «молитвами 
преподобного  Иустина»  и  «и  ныне»,  «молитвами  Богородицы».  Стихиры  на  стиховне,  и  далее  по  тексту 
[некоторые  же  древние  уставы  дают  предписания  опускать  стиховны,  если  читается  полный  кондак,  по 
окончанию коего сугубая ектения и совершенный отпуст].

Если же будет утреня в соединении с евхаристией (когда утреня является синаксисом Евхаристии), и решит 
настоятель читать канон на повечерии, а кондак на утрени, то бывает это так: После вседневного славословия 
тотчас начинаем кондак, по исполнении которого тотчас входное и вход, тропарь святому и прочие тропари, 
согласно устава. Трисвятое и далее, согласно устава

Канон на 2 к канону дня

Песнь 1

Последующего  стопам  Христа,  верного  ученика  и  равного  апостолам  ревностного  проповедника,  Иустина, 
прославим, поучаясь премудростью, исходящей из уст его.



Непорочным сердце твое в любви к Богу соблюдя, явился для верных образом всякой добродетели,  поучая 
словом и житием.

Песнь 3

Обезображенного грехами человека призвал ты, отче, к первообразной красоте образа Божьего, взывая ко всем: 
«Очистите  себя  от  всякой  скверны  и  всякой  суеты,  дабы  вселился  Христос  в  сердца  ваши».

Сна очам твоим не дал ты, преуспевая в подвигах иноческого жития, доколе обожился еси во Христе. И ныне, 
совершив восход к совершенному сиянию, наслаждаешься бесконечной радостью, её же всем нам удостоиться 
испроси.

Песнь 4

Болел и скорбел сердцем обо всяком человеке, искажающем в себе образ Божий, посему и призвал тебя Бог из 
безмолвия выйти  в  скорбный мир,  дабы тишину Христову явить  человеку,  заблудившемуся  в  путях  своих.

Гуманизму,  обожествляющему  человека,  противопоставил  ты  учение  Истины,  в  человеке  проповедующее 
великий образ Божий, предназначенный войти во славу Христа через жизнь на земле в преподобии и святости.

Песнь 5

Когда ложная философия мира сего увлекала безыскусные умы, наполняя их пустыми мнениями и кичливыми 
теоремами, ты, восстав, как истинный философ, проповедал Ипостасную Божью Премудрость, взывая к людям: 
«Возлюбите Христа – Истинную Премудрость, явившуюся нам во плоти, да и вы охристовитесь и спасетесь».

Видя, что суетные учения мирские обольщают человеческий рассудок, а божественная Христова истина для 
многих  оказывается  недоступной  по  вине  сложности  понимания  древнего  словенского  языка,  на  котором 
прежде молились и общались древние отцы наши, ты, как ревностный подражатель дел апостольских, перевел 
богослужебные книги на сербский язык для народа своего, дабы явить ему силу словес церковных молитв.

Песнь 6

Последовав древним отцам, Церкви Таинство возвестил еси, призывая людей отвращаться от ересей и расколов, 
обращаться же к Истинной хранительнице Предания веры Христовой – Церкви Его, которая есть и Тело Его, 
ему  же  причастные,  сияний  богомужных  действий  Христовых  удостоятся  в  сем  веке  и  в  будущем.

Спасение наше есть Христос,  берущий нас в недра Свои, потому и не может получить спасение никто вне 
Церкви Христовой, если бы даже был и весьма благочестив.

Песнь 7

Дело святых апостолов словен – иерарха Мефодия и преподобного философа Кирилла с любовью ты снова 
совершил, когда предал Церкви в Сербии перевод Писаний и служб церковных на сербском языке. Вознеси же 
молитвы  благоприятные,  да  дело  сие  и  в  нашей  земле  принесет  свой  спасительный  плод.

Обличив тщету человеческого рассудка,  когда  он не просвещен Светом Христовым, ты и ныне из писаний 
твоих нас поучаешь отвергать суетную лесть гуманизма, обращать же ум к подлинным сокровищам Христа.

Песнь 8

Дела свидетельствуют о любви твоей к Богу, житие же твое есть икона Христа, евангелие бо Его ты свято и 



чисто  всеми  делами  своими  возвещав,  ныне  пожинаешь  на  небесах  плоды  трудов  твоих,  всеблаженный.

Светом Христа просветивший приходящих к тебе верных, ныне и нам просвещение Его испроси, почитающим 
память твою и ходатаем тебя к Богу о нас предлагающим.

Песнь 9

Драгоценна в очах Создателя кончина святых Его, производят бо чудеса, и по смерти просвещая светом веры и 
заблудших обращая к Богу.

Почитаем  твои  труды,  если  и  по  достоинству  их  пересчитать  не  в  состоянии,  но  дерзая  к  святости  твоей 
приходим,  отче  Иустине:  от  нас  прими  сии  молитвы  и  малое  славословие,  воздавая  нам  щедрыми  о  нас 
молитвами.

На хвалитнах стихира, глас 4

Придите,  все  верные,  таинство  сие  праздничное  совершим,  нашего  учителя  любомудрия  славного  Иустина 
почтим, таинственных словес провозвестника, веры учителя, наставника добродетели, образ созерцательного и 
деятельного жития, таинство жития нашего во Христе явившего, и таинственного и божественного обожения во 
Христе  достигнувшего.  Его  же  почитая  с  любовью,  молим  Христа  Господа,  такого  священника  нам 
даровавшего, да сподобит и нас ходить в таинстве веры непорочно, по стопам великих отцов наших, да здесь 
почитая  их  на  земле,  вместе  с  ними  прославимся  во  Царствии Христовом  на  небесах,  и  райской  пищи,  и 
бессмертной трапезы причастники будем, благодатию Христовой.

• Путь к святости  
• Евангелие  
• Молитвословия  
• Вера и наука  
• Форум "Вера"  
• Фотоальбомы  
• Тесты  
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http://vera-istina.ucoz.ru/photo
http://vera-istina.ucoz.ru/forum
http://vera-istina.ucoz.ru/index/vera_i_nauka/0-5
http://vera-istina.ucoz.ru/index/molitvoslovija/0-4
http://vera-istina.ucoz.ru/blog
http://vera-istina.ucoz.ru/index/0-2

