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Святые мученики Киприан и Устинья
казание о святых
С
мучениках Киприане и Иустинии суще-

ствует с глубокой древности. Жили они в
конце III — начале IV
века. Отечеством Киприана, как предполагается, была Антиохия, в
северной части Сирии.
Известно, что Киприан
обучался философии и
волхвованию в языческой Греции и в Египте
и удивлял всех своими
познаниями в тайных
науках, путешествуя по разным странам и
совершая перед народом всевозможные
“чудеса”. Прибыв в свой родной город Антиохию, он поражал всех своими способностями. В то время здесь жила дочь языческого жреца — Иустиния. Она уже была
просвещена христианской верой, первое
понятие о которой получила случайно, услышав слова о Христе из уст диакона, проходившего мимо дома ее родителей в то
время, как она сидела у окна. Молодая
язычница постаралась больше узнать о
Христе, первая весть о Котором так глубоко запала в ее душу. Иустиния полюбила
ходить в христианскую церковь, слушать
слово Божие и наконец приняла святое
Крещение. В скором времени она убедила
своих родителей в истине христианской
веры. Языческий жрец, приняв Крещение,
посвящен был в сан пресвитера и дом его
сделался благочестивым христианским
жилищем.
Между тем Иустиния, обладавшая замечательной красотой, обратила на себя внимание одного богатого языческого юноши
по имени Аглаид. Он просил ее стать его
женой, но Иустиния, посвятив себя Христу, отказалась от брака с язычником и
тщательно избегала даже встречи с ним.
Он, однако же, настойчиво преследовал
ее. Видя неуспешность всех своих стараний, Аглаид обратился к знаменитому
волхву Киприану, думая, что все доступно его таинственному знанию, и просил
волхва подействовать своим искусством
на сердце Иустинии.

Киприан, надеясь получить богатое вознаграждение, действительно употребил все
средства, которые мог почерпнуть в науке
волхвования, и, призвав на помощь бесов,
пытался склонить Иустинию на брак с полюбившим ее юношей. Ограждаемая силою своей всецелой преданности единому
Христу, Иустиния не поддалась никаким
ухищрениям и соблазнам, оставаясь непреклонной.
Тем временем в городе появилось моровое
поветрие. Распущен был слух, что могущественный волхв Киприан, которому не
удаются его волхвования, мстит целому
городу за противодействие Иустинии, наведя на всех смертельную болезнь. Перепуганный народ приступил к Иустинии
как к виновнице общественного бедствия
и убеждал ее удовлетворить волхва — выйти замуж за Аглаида. Иустиния успокоила народ и в твердом уповании на помощь
Божию обещала скорое освобождение от
губительной болезни. И действительно,
как только она помолилась Богу своей чистой и крепкой молитвой, болезнь прекратилась.
Эта победа и торжество христианки были
одновременно полным посрамлением Киприана, считавшего себя могущественным волхвом и похвалявшегося знанием
тайн природы. Но это же послужило и ко
спасению человека, одаренного сильным
умом, который главным образом по заблуждению растрачивался на недостойное употребление. Киприан понял, что
есть нечто высшее, чем его знания и таинственное искусство, чем та темная сила, на
помощь которой он рассчитывал, стремясь поразить непросвещенную толпу. Он
понял, что все это — ничто перед познанием Того Бога, Которого исповедует Иустиния.
Увидев, что все его средства бессильны
против слабого существа — молодой девушки, вооруженной только молитвой и
крестным знамением, Киприан постиг
значение этих двух действительно всемогущих орудий. Он пришел к христианскому епископу Анфиму, рассказал ему о своих заблуждениях и просил научить его
истинам христианской веры, чтобы подготовиться к единому истинному пути, от-

крытому Сыном Божиим, и затем принял
святое Крещение. Через год он был поставлен иереем, а потом епископом, между тем как Иустиния была посвящена в
диакониссы и поставлена начальницей общины христианских дев.
Одушевленные пламенной любовью к
Богу, Киприан и Иустиния много послужили распространению и утверждению
христианского учения. Это навлекло на
них гнев противников и гонителей христианства. Получив донос о том, что Киприан и Иустиния отвращают народ от
богов, правитель той области Евтолмий
схватил их и повелел истязать за веру во
Христа, которую они непоколебимо исповедали. Затем он отослал их к римскому
императору, бывшему в то время в Никомидии, по приказанию которого они были
усекнуты мечом.

Об отношении
к детям

еременность длится девять месяцев.
Б
Девять месяцев ты носишь ребенка в
утробе, а затем рождаешь его. И на этом

всё? Нет, конечно. Ты родила ребенка, но
святым его пока не сделала.
Ты кормишь его, но этого мало для истинного насыщения... Нужно помочь ребенку
узнать самого себя, узнать окружающий
мир, а через мир – своих ближних, истину
и Бога.... Научила ли ты ребенка любви?
Молитве? Научила его становиться иногда во время молитвы на колени, смиряться, жертвовать чем-то? Показываешь своим примером, что значит смирение? Дети
видят, как ты иногда уступаешь, просишь
прощения, сдерживаешься, жертвуешь
своими интересами? Как терпишь боль
без ропота, негодования и возмущения?
Как переносишь неудачи, воспринимая их
как повод приблизиться к Богу, став смиреннее? Как признаёшь свои ошибки? Видел когда-нибудь все это твой ребенок?
Если да, то в таком случае он действительно знает, зачем живет на этом свете, знает,
куда идти, знает цель в жизни. Потому что
его родители – хоть и не читают книг о
воспитании, не проводят с ним сутки напролет – собственным примером, есте-

ственным образом спокойно ведут его к
Богу. Это очень верно с духовной точки
зрения. Такое воспитание передается из
поколения в поколение – тихо и незаметно. Его не видно, но оно происходит.
Как-то ко мне пришли отец с сыном. Еще
до того, как мужчина приблизился ко мне,
я почувствовал запах сигарет. А он подошел и сказал:
– Отче, поговори с моим сыном. Я знаю,
что тебя он послушает. Скажи ему, чтоб
он не курил. От него стало пахнуть сигаретами, я и догадался, что в школе он покуривает.
В ответ я просто спросил его:
– То есть ты хочешь, чтобы я поговорил с
ним о том, чего нет в его собственной семье? Дома ты его ругаешь, бранишь, а я
должен говорить ему – не ругайся? Сам
куришь, а ребенку я скажу не курить?
– Ну, я другое дело, я взрослый…
Да, ты – другое дело, но ребенок смотрит
на тебя, а мне в ответ скажет:
– Отче, но мои родители сами так делают!
Они никогда не объясняли мне, почему
курить – плохо. Вот я и курю.
И сколько бы я ни объяснял, сколько бы
ни говорил, – если у ребенка в семье это
происходит, ничего из наших разговоров
не выйдет. Духовная жизнь начинается и
продолжается в семье.Домашняя обстановка очень важна. Важно, как дети чувствуют себя в семье, как родители разговаривают друг с другом у них на глазах.
Ведь стоит только войти в дом, сразу ясно
становится, какая здесь царит атмосфера.
Даже домашние запахи могут сказать о
многом – в буквальном смысле. Например, заходишь в дом, где пахнет сигаретами, и сразу понимаешь: здесь курят. А курение
формирует
соответствующие
отношения, так сказать – семейный почерк. Не может человек со смиренным
сердцем, привыкший молиться и через
молитву решать свои проблемы, курить
как паровоз. А зависимость от сигарет, как
и от алкоголя, формирует соответствую-

щую манеру поведения. То же и с руганью.
Все это несовместимо с духовной жизнью... А приходишь в другой дом – и сразу
чувствуешь Божественную благодать. В
таком доме всегда спокойно, и ты сам
успокаиваешься, даже если хозяева отсутствуют. Этот дом дарит ощущение покоя.
Для создания уюта и приятной атмосферы
недостаточно красивой обстановки, картин на стенах, накидок с узорами. Главное
– что исходит от хозяев. В такой дом входишь и понимаешь – здесь царит мир и покой. Некоторые святые чувствовали это
особенно сильно.
Старец Порфирий как-то сел в одну машину и увидел над водительским сиденьем
небольшой деревянный крест. При этом
нельзя было сказать, что крест сделан мастерски, профессионально. Лик Христа,
например, не был красив с эстетической
точки зрения. Но старец, взяв крест в руки
и всмотревшись в изображение, сказал:
– Этот крестик сделан с большой молитвой!
– Да, – ответил ему водитель, – хороший
крестик, хоть, конечно, и не такой красивый.
На что старец сказал ему:
– Я говорю не о красоте, а о благодати. Человек, делавший этот крест, молился. И
благодать его молитвы сейчас коснулась
моей души. Я ее почувствовал.
То же самое происходит и с детьми, когда
они приходят домой.

позавтракал вкусно, выглянул в окно – а
там мир и какое-нибудь время года, непременно красивое. Какое? Да любое! Зима
красива своими снегопадами и новогодними елочками в разноцветных огнях. Весна
– распускающимися почками и щебетом
вернувшихся из теплых краев птиц. Лето
– пышной зеленью, теплом, уютом, будто
вырастающим из каждого распустившегося цветка. Осень – ярким листопадом и
музыкальным шумом дождя… Разве не
счастье наблюдать всё это, просто быть в
этом, просто жить? Любить своих близких, надеяться на лучшее, ждать большего. Но самое главное – ценить настоящее.»
«У святителя Феофана Затворника прочел
о счастье: «Я так понимаю, что счастлив
тот, кто чувствует себя счастливым».
Очень просто сказано, но какая мудрость!
И правда, если человек сам не чувствует
себя счастливым, хоть всего его осыпь
благами с ног до головы, счастливым он
не будет...
То есть Царствие Божие, рай начинается, в
первую очередь, в сердце человека, в его
душе. Быть настроенным на радость, на
счастье, уметь радоваться тому, что дает
Господь, – не очень просто. Это своего
рода искусство. Кто-то рождается с таким
счастливым свойством – во всем видеть
хорошие моменты, а кто-то должен учиться этому. Но это чувство – ощущать радость и счастье – доступно всем без исключения людям.»

Архимандрит Андрей (Конанос)

Священник Павел Гумеров

Просто о счастье

О воспитанности

«Умеют же некоторые быть счастливыми!
От самых простых мелочей. Сидят, уставившись
на ночные звезды, или слушают звук цикады в парке
– и ощущают абсолютное,
полное, ничем не замутненное счастье. И ведь как
ни учи этому людей, не получается втолковать им,
что именно так и стоит
жить. Радуясь каждому моменту, каждой мелочи.
Проснулся утром живой,

астоящая воспитанность проявляется
Н
прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными.
Если мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину (даже в автобусе!) и даже открывает ей дверь, а дома
не поможет усталой жене вымыть посуду,
- он невоспитанный человек. Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, - он невоспитанный человек.
Если он не считается с характером, психологией, привычками и желаниями своих
близких, - он невоспитанный человек.

Если уже во взрослом состоянии он как магазине и в автобусе.
должное принимает помощь родителей и
не замечает, что они сами уже нуждаются Дмитрий Лихачев. «Письма о добром и
в помощи, - он невоспитанный человек.
прекрасном».
Если он громко заводит радио и телевизор
или просто громко разговаривает, когда

О терпении

— Геронда, как вести себя с человеком,
когда он раздражён, взвинчен?
— С терпением.
— А если у меня его нет?
— Надо пойти купить! Продаётся в супермаркетах!.. Гляди: если человек кипит гневом, что бы ты ему ни говорил, никакого
толку не будет. В такой момент лучше замолчать и творить Иисусову молитву. От
молитвы он утихнет, успокоится, и потом
можно прийти с ним к взаимопониманию.
Посмотри, ведь и рыбаки не выходят рыбачить, если на море волнение. Они терпеливо ждут, пока погода не наладится.
Чтобы ты терпел человека, тебе должно
быть за него больно. Терпение спасает семью от разрушения.
Преподобный Паисий Святогорец
Когда начинается беседа, которая идёт к
ссоре, один из двоих, если он Божий человек, должен молчать и говорить в себе:
«Господи, Иисусе Христе, помилуй нас».
Через две минуты всё прекращается...

кто-то дома готовит уроки или читает
(пусть это будут даже его маленькие дети),
- он невоспитанный человек и никогда не
сделает воспитанными своих детей.
Если он любит трунить (шутить) над женой или детьми, не щадя их самолюбия,
особенно при посторонних, то тут уже он
(извините меня!) просто глуп.
Воспитанный человек - это тот, кто хочет
и умеет считаться с другими, это тот, кому
собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это тот, кто в
равной степени вежлив и со старшим и с
младшим годами и по положению.
Воспитанный человек во всех отношениях не ведет себя «громко», экономит время
других («Точность - вежливость королей»
- говорит поговорка), строго выполняет
данные другим обещания, не важничает, Схимонахиня Гавриила (Геронтисса Гавне «задирает нос» и всегда один и тот же риилия)
- дома, в школе, в институте, на работе, в

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
21 октября, Суббота
Прп. Пелагии. Прп. Трифона,
архим. Вятского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

22 октября, Воскресенье
Неделя 20-я по Пятиидесятнице.
Память святых отцов VII
Вселенского Собора. Ап. Иакова
Алфеева
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

27 октября, Пятница
Свт. Афанасия, еп. Ковровского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

Храм Великомученика Георгия Победоносца с.Мамоново • Тел.: 8 (903) 667-24-26 • www.hram-mamonovo.ru

