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…давно это было. так давно, что и припомнить не бе-
русь, сколько столетий миновало с тех пор. а сберегли для 
нас с тобой это удивительное сказание о священномучени-
ке киприане и мученице Иустине древние книги христиан,  
бережно хранимые и передаваемые из поколения в поко-
ление. велика Божия милость, потому и стало возможным 
разоб лачение бесовского князя тьмы и его помощников — 
вол хвов, колдунов да всякого рода чародеев. 

дравствуй, мой дорогой друг!
вот и встретились мы с тобой снова!
садись-ка со мной рядышком на скамееч-

ку да послушай интересную, поучительную 
историю.

Захаров Р.
Победители злых духов: святые киприан и Иустина / сост. р. захаров.  — 
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в стране сирии, в городе антиохии, во времена прав-
ления царя декия жил некий философ и чародей по имени 
киприан — страшной злобы колдун.

родители его не ведали истинного Бога и ещё в самом 
раннем детстве отдали сына магам для обучения волшебной 
хитрости и бесовской премудрости. когда же увидели, что 
отрок преуспел в учении, отправили его в Грецию, на гору 
олимп. 

Гору эту язычники называли божественным жилищем. 
на самом же деле там находилось множество каменных 

Родители отдали Киприана магам 
для обучения волшебной хитрости 
и бесовской премудрости

На горе олимп находилось 
множество каменных 
идолов, посвящttенных 
выдуманным богам

идолов, посвящённых выдуманным богам, в которых пре-
бывали легионы бесов и полки демонов. 

на такой вот ужасной горе киприан и овладевал дьяволь-
скими «науками». он мог насылать ураганные ветры, вы-
зывать громы и молнии, возмущать морские волны, губить 
посевы в полях, наводить порчу на скот и вредить людям. 

киприан от природы был очень красивым и умным  
юношей и считался по тем временам весьма образованным.  

Потом они 
отправили 
его в Грецию, 
на гору олимп 
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Помимо чародейства он учился многим наукам и знал  
несколько языков. только вот беда: ни разу в жизни он 
не сделал ни одного доброго дела. за это, а также за особое 
усердие в бесовских деяниях киприан был допущен лице-
зреть самого князя тьмы. к тому времени, когда юноше ис-
полнилось пятнадцать лет, его опекали семеро жрецов. они 
терпеливо ждали, когда киприан войдёт в силу и займёт ме-
сто главного жреца.

к девятнадцати годам юноша научился разговаривать 
с мертвецами, а к тридцати освоил все известные колдов-
ские «науки». вернулся киприан в антиохию совершен-
ным во всякой злобе волхвом, душегубом, верным другом 
и помощником дьявола. Чего только не вытворял этот ве-
ликий жрец с помощью силы бесовской! Многих людей 
сгубил, кого зельем опоил, кого чарами прельстил. Бывало, 
что юношей и девушек закалывал в жертву бесам, а иных 
с помощью колдовства научил по воздуху летать да по воде 

 за особое 
усердие 
в бесовских 
деяниях Киприан 
был допущен 

Киприана опекали 
семеро жрецов
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ходить. И за то среди волхвов, звездочётов и чародеев он 
был весьма почитаем.

люди, не веровавшие в Бога, часто приходили к нему 
с недобрыми просьбами — посодействовать в их тёмных 
делах. они, грешные, и не ведали, что продавали свои бес-
ценные души падшему ангелу.

тебе не страшно слушать про демонов и падших ангелов, 
друг мой? нет? вот и правильно! страшно бывает тому, 
у кого в душе Бога нет, кто не верует в него.

Бог — это свет! а при Божественном свете разве бы-
вает страшно? если мы увидим таракана, а не его огромную, 
рогатую тень, будет ли нам страшно? то -то же! а вот без 
Бога пусто и страшно. Этим и пользуются силы тьмы и их 
прислуга: колдуны, волхвы и прочая нечисть, обманывая 
наивных людей. власть они имеют только над теми, кто их 
боится и им поклоняется. так-то, мой дорогой друг!

но как бы ни старались силы тьмы, Бог поругаем не бы-
вает. всемилостивый владыка не хочет смерти грешника, 
каким бы тот ни был заблудшим. он всем желает спасе-
ния. а потому по своей неизреченной благости и мило-
сердию изволил и этого погибавшего человека взыскать, 
спасти от адской пропасти. Ибо нет на земле такого гре-
ха, который победил бы человеколюбие Божие! все грехи 
наши для Господа как горсть песка на океан его доброты. 
нам нужно только от всего сердца верить ему и слёзно 
каяться в своих проступках. И Господь простит и защитит 
нас своею любовью!
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спас же Господь Бог чародея киприана следующим об-
разом. в те времена жила в антиохии девушка Иустина, 
доброты и красоты необыкновенной. все в округе её  
любили и радовались общению с ней. Жила Иустинуш-
ка по заповедям христовым, в посте и молитве, в великом 
воздер жании и целомудрии. никто и никогда не видел её 
грустной, со всеми она была приветлива: и слово доброе 
скажет, и поможет всегда. 

И надо же было случиться, что увидел Иустину, идущую 
во храм, юноша аглаид, сын богатых родителей. Поразился 
он её красоте и с тех пор затосковал. стал аглаид тайком 
следить за ней. однажды подкараулил, когда она шла одна, 
без подруг, подошёл и заговорил. 

скромная девушка смутилась и попыталась поскорее 
уйти от незнакомца. тогда он признался ей в своих чувст-
вах и предложил выйти за него замуж. 

Иустина отвечала ему, что посвятила себя Господу.

иустина отвечала 
Аглаиду, что посвятила 
себя Господу

Жила в Антиохии 
девушка иустина



14 15

— не волнуйся, я так заворожу девушку, что она сама 
прибежит к тебе.

После ухода аглаида киприан достал колдовскую книгу 
и вызвал одного из демонов:

— скажи мне, можешь ли ты заставить Иустину по-
любить аглаида?

демон лживо заверил:
— для меня это пустяковое дело. Я погубил немало 

душ, приучая ко греховной жизни, посеял вражду меж-
ду многими монахами в монастырях и супругами в до-
мах, разрушил множество городов. неужели ты дума-
ешь, что мне не под силу справиться с какой -то девчонкой? 
сделай то, что я тебе скажу, и ты сам убедишься в моей 
силе. возьми это зелье, — и демон протянул ему сосуд, Сговорившись 

с дружками, Аглаид 
напал на иустину

Аглаид обратился за помощью 
к жрецу Киприану

— Жених мой — христос. ему служу и верность мою 
храню. он душу и тело мои сберегает.

не захотел аглаид понять такого ответа девушки и за-
думал похитить её силой. сговорившись с дружками, он 
напал на неё в малолюдном месте. но Иустина не растеря-
лась, а стала громко взывать о помощи. на крик сбежались 
люди и вырвали девушку из рук аглаида.

но и это не вразумило юношу. в своем безумии аглаид 
решил обратиться за помощью к жрецу киприану, знаме-
нитому чародею и магу. он рассказал ему о своём желании, 
обещал щедро заплатить, и киприан согласился.
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полный зловонного яда, — и дай аглаиду. Пусть раз-
брызгает его вокруг дома Иустины. увидишь, что будет!

обрадованный киприан тут же послал за аглаидом, сло-
во в слово передал ему повеление демона и вручил флакон-
чик с ядовитой жидкостью.

Иустина не имела привычки рано ложиться спать и всегда  
до поздней ночи молилась Богу. не была исключением 
и эта ночь. однако в третьем часу она вдруг почувствовала 
во всём теле горение и поймала себя на мысли о нечестивом 
аглаиде. удивлённая Иустина воскликнула:

— Это невозможно! Я не могу полюбить этого юношу, 
ведь я невеста христова! — и она решительно перекрести-
лась.

в тот же миг горение в теле прекратилось и девушка 
успокоилась. однако не прошло и минуты, как она услы-
шала за окном невнятное бормотание. выглянув наружу, 
Иустина заметила в полумраке серую тень, которая пере-
мещалась вокруг дома с каким- то предметом в вытянутых 
руках и производила странные движения. недолго думая, 
девушка схватила полное ведро воды и выплеснула в окно. 
тень, вскрикнув, тут же исчезла. в эту ночь девушку боль-
ше никто не тревожил, и она, помолившись, спокойно  
заснула.

Посрамлённый демон возвратился к киприану и сооб-
щил, что ему ничего не удалось сделать. колдун спросил 
у нечистого:

— как ты, такой опытный в нашем деле, не смог одолеть 
эту слабую девчонку?

иустина всегда до поздней 
ночи молилась богу
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демон нехотя ответил ему: 
— знамение увидел я и устрашился его. 
тогда призвал киприан другого демона, более опытного, 

чтобы тот своими чарами воздействовал на Иустину. но де-
вушка, борясь с искушением, стала молиться усерднее и на-
ложила на себя строгий пост: вкушала только хлеб и воду. 
И этот злой дух отошёл от неё, так и не добившись своей 
цели.

киприан же, узнав, что и второй демон не смог навредить 
Иустине, призвал князя бесовского и рассказал ему о том, 
как были посрамлены его подчинённые. князь, отчитав  
демонов, заверил киприана, что уж он-то точно обольстит 
и погубит юную христианку. 

нечистый принял вид женщины и, прикинувшись стран-
ницей, просящей на пропитание, постучал в дом угодницы 
Божией. 

— Иустинушка, — обратился он к девушке, — не бойся 
меня, я всего лишь бедная странница. услышала я от людей 
о твоей святой жизни и захотела повидаться с тобою. Может 
быть, и я сподоблюсь жить, как ты. 

Потом князь бесовский спросил вкрадчиво:
— Что лучше: выйти замуж или оставаться девицей?
Иустина ответила: 
— для Бога лучше оставаться девицей. И странно для 

меня, что не все люди знают об этом. 
враг, продолжая смущать девушку, сказал ей: 
— Иустинушка, если бы подобное было угодно Господу, 

то не стало бы уж на земле рода человеческого. Бог 

Нечистый принял 
вид женщины-
странницы, просящей 
на пропитание
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не запрещает замужества и радуется детям, которые по-
являются на свет. Многие святые жили в законном браке 
и прославились. 

слова враг говорил вроде бы и правильные, но для того, 
кто выбрал путь девства, это было искушением. Иустина 
это поняла и не стала далее общаться с оборотнем, а реши-
тельно перекрестилась. 

Бесовский князь тут же исчез, как будто его и не было 
никогда. когда же он явился в тяжком смущении перед ки-
прианом, чародей спросил:

— как же ты, такой могучий и опытный в скверных де-
лах, не смог справиться со слабой девчонкой? отвечай, ка-
ким оружием она одолела тебя? 

Пришлось князю бесовскому признаться: 
— не могу я вынести крестного знамения, потому как 

огонь, который от него исходит, опаляет меня с головы до 
ног, увлекая в самую бездну. 

киприан тогда не понял этого откровения. душа чаро-
дея была не способна постичь простой истины о бессилии  
нечистых духов против христа. в гневе закричал он: 

— Что тогда за пустячная сила у тебя такая? ты, верно, 
только и умеешь, что лгать и изворачиваться! 

князь бесовский, не желая признавать своей слабости, 
принялся лебезить перед киприаном:

— хочешь, я превращусь в эту девицу и в её образе  
приду к аглаиду? Юноша получит то, что хотел, и мы не 
будем посрамлены. 

иустина решительно 
перекрестилась, 
и бесовский князь 
не мог вынести 
крестного знамения
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