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Светлой памяти протоиерея Чедомира Остоича
(1918-1990)

Отец Чедомир родился в 1918 году в Сербии, в области Банат. Он 
окончил богословскую школу в Сремских Карловцах и принял 
священство. В следствии титовских преследований он убежал из 
Югославии в Австрию, перешедши границу плаванием. О. Чедо-
мир обслуживал сербских и других беженцев в лагере Peggau в 
Австрии, затем он поселился в Брюсселе, где обслуживал серб-
ских приход, в распоряжение которого святитель Иоанн Макси-
мович предоставил Храм-Памятник. Нелегко было о. Чедомиру 
одному, без семьи, которая осталась в Югославии. Поддерживал 
его святитель Иоанн, которому он подражал. Когда сербский епи-
скоп Дионисий хотел назначить о. Чедомира в другой приход, свя-
титель Иоанн ему направил письмо следующего содержания: «С 
приездом в Брюссель  о. Чедомир Остоич своей примерной жизнью 
и благочестием приобрел большое уважение и любовь не только 
своих (сербских) прихожан, а также и русских, которые огорчи-
лись бы его отъездом». Благодаря этому ходатайству святителя 
Иоанна к сербскому архиерею, о. Чедомир остался в Брюсселе. 
Впоследствии о. Чедомир получил канонический отпуст от СПЦ 
и был принят святителем Иоанном в клир Западно-Европейской 
Епархии РПЗЦ и назначен настоятелем храма Воскресения Хри-
стова. Отец Чедомир часто вспоминал, как святитель Николай 
Охридский (Велимирович) его спросил: 
- Кто Ваш архиерей?
- Архиепископ Иоанн!
- Это святой человек!
Связь о. Чедомира с владыкой Иоанном не прервалась с престав-
лением  последнего. Когда скончалась мать о. Чедомира, ночью во 
сне ему явился святитель, сказав: «Это не моя воля!» Утром отец 
Чедомир узнал о кончине своей любимой матери. 
Как и святитель Иоанн он горячо любил богослужение. К тому же 
он был большим знатоком Типикона, церковнославянского языка 
и церковной музыки. Все помнят его радость, когда он собирался 
служить литургию. А во время самой Литургии он жил уже в дру-
гом мiре. Трудно описать, как он произносил слова: «Подавай нам 
истее Тебе причащатися, в невечернем дни Царствия Твоего».
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Его милосердие не имело при-
делов. Он изъездил всю Бель-
гию на своем автомобиле: 
посещал больницы, одиноко 
живущих, дома престарелых 
и тюрьмы. Не счесть тех, кому 
он помогал духовно и матери-
ально. Всем сострадал. Словно 
отца Чедомир был «ходящим 
Евангелием». Он также при-
нимал деятельное участие и в 
работе с молодежью, в школе 
св. Владимира, в летних лаге-
рях. Отец Чедомир очень це-
нил монашество, часто бывал в 
Леснинской Обители. На Афон 
ездил несколько раз, где подви-
зались его друзья, ныне покойные отец Митрофан и отец Агафон 
Хилендарские. Как раз на Афоне он познакомился с владыкой 
Лавром, будущим первоиерархом РПЦЗ, которого очень ценил.
Отец Чедомир читал каждый день «Охридский Пролог» (жития 
святых) святителя Николая Велимировича и особенно чтил свя-
тых великомучеников. Стойкость российских мучеников, осо-
бенно святого Афанасия, епископа Ковровского, вызвала его 
восхищение. Будучи духовным человеком, отец Чедомир считал 
церковный мир необходимым. Благодаря ему не было враждеб-
ности между православными в Брюсселе.
Часто говорил о. Чедомир о своей многострадальной Родине, о 
том, как хорваты преследовали православных сербов, об ужасах 
гражданской войны. Причем он ненавидел зло, но никого не нена-
видел. Для него было ясно, что Христос наконец победит.
В последние годы жизни отцу Чедомиру пришлось пережить тяж-
кое испытание – он взошел на путь мучеников: автомобильная ка-
тастрофа с тяжелыми последствиями. Отец Чедомир безропотно 
переносил это испытание. Верно послужив Церкви, о. Чедомир 
почил в Господе в 1990 году.


