
Драгоценные камни

В Александрии жила инокиня по имени Монония. Она была сребролюбива и отличалась 
скупостью. Несмотря на то, что собрала большое богатство, она никогда ничем никому не 
помогала.
В это время в Александрии жил великий нищелюбец пресвитер  Макарий.  Он задумал 
образумить Мононию. 
Так как  Макарий в юности занимался  обработкой драгоценных камней,  и об этом все 
знали, то он придумал следующий способ привести к сознанию и раскаянию Мононию. 
Он однажды пришел к ней и сказал: 
— Принесли ко мне два весьма дорогостоящих камня; и не знаю, куплены ли они или 
украдены. Только просят за них всего пятьсот златниц, тогда как они стоят несравненно 
дороже. 
Монония пала к ногам Макария и воскликнула: 
— Отче, умоляю тебя, купи для меня эти камни! Вот, возьми и деньги. 
Старец сказал: 
— Поди сама и посмотри. 
— Нет, – продолжала умолять Макария сребролюбивая инокиня, – для тебя они уступят 
камни  за  пятьсот  златниц,  а  с  меня,  неопытной,  возьмут  вдвое  дороже.  Пожалуйста, 
возьми деньги и купи камни. 
Макарий взял деньги и употребил их на призрение калек и нищих. 
Прошло некоторое время. Монония встречалась с Макарием, но ей стыдно было спросить 
его о врученных ему деньгах и о драгоценных камнях, которые он купил на эти деньги, 
ибо она знала, что Макария все уважают и благоговеют перед ним. Она постоянно думала 
о драгоценных камнях и выжидала удобного случая поговорить о них с Макарием. Случай 
этот  представился.  Однажды  святой  Макарий  был  в  церкви  и,  выходя,  встретился  с 
Мононией. Тут она и спросила его: 
— Купил ли ты, отче, драгоценные камни? 
— Да, купил, – отвечал Макарий. – Не желаешь ли посмотреть их? 
Монония  с  радостью  согласилась  посмотреть  давно  желанное  сокровище  и  пошла  за 
старцем. Он же, придя с нею в приют, устроенный на ее деньги для бедных, сказал ей: 
— Какой хочешь посмотреть камень – первый или второй? 
— Как тебе угодно, – отвечала инокиня. 
Тогда  Макарий  привел  ее  в  отделение,  где  жили  хромые,  слепые  и  расслабленные 
мужчины и, указывая на них, сказал: 
— Вот первый камень. 
Потом привел в женское отделение таких же несчастных и сказал: 
— А это второй камень. Я за них заплатил твои деньги. Но эти камни в очах Божиих стоят 
очень дорого. Если тебе угодны эти камни, то возьми их и храни в таком же блеске, как 
видишь; если же не угодны, то получи от меня обратно твои деньги. 
Монония  ничего  не  сказала  Макарию.  Но  сей  угодник  Божий  увидел,  что  он  сильно 
уязвил ее в сребролюбивое сердце, и начал ее успокаивать, приводя из священных книг 
примеры наград от Господа за нищелюбие и щедрость. 
Придя домой, Монония так опечалилась потерей пятисот златниц, что слегла в постель и 
тяжко  заболела.  В  болезненном  сне  ей  явился  светоносный  муж  и  показал  ей  места 
ужасных мучений грешников и особенно сребролюбцев. Монония затрепегала от страха. 
Тогда явившийся, указывая на мучившихся сребролюбцев, сказал ей: 
— Эти муки были предназначены и для тебя, но теперь не бойся, от всех этих мук избавил 
тебя преподобный Макарий, купивший тебе два драгоценных камня, которые ты видела. 
Вскоре после этого Монония выздоровела, сделалась необыкновенно щедра и милостива и 
к купленным святым Макарием драгоценным камням купила еще два таких; о них она и 
заботилась до самой своей кончины.


