
Милость Господня за милость к нищим

Святой Григорий Двоеслов был столько милостив, что не щадил и последнего, только бы 
удовлетворить  просьбу  нищего  или  каким-нибудь  случаем  разорённого.  Следующее 
происшествие представляет  разительный пример его  милосердия и к  нему милосердия 
небесного.
Однажды, когда Григорий, сидя в келье, по обыкновению своему читал книгу, пришёл к 
нему бедный человек и жалобно сказал:  «Помилуй меня,  раб Бога Вышняго,  и пособи 
моему несчастию! Я был хозяином корабля: но Богу за грехи мои угодно было, чтобы 
море поглотило всё моё имение; оставшись почти наг, я имею сверх того немало на себе 
долгу». Святой Григорий, пролив о нём слёзы соболезнования, призвал служащего инока 
и велел дать несчастному шесть златниц. Нищий, поклонившись ему, ушёл; но через час 
возвратился и опять сказал: «Сжалься надо мной, раб Господень! Ты дал мне мало, а я 
потерял  весьма  много».  Святой  Григорий  приказал  келейнику  дать  ему  другие  шесть 
златниц. Но вечером нищий пришёл в третий раз и, проливая слёзы, говорил: «Человек 
Божий! Не почти за наглость,  что опять прибегаю к тебе: ах! Я погубил весьма много 
чужого богатства, и хозяева грозят мне темницей; умилосердись над несчастным!» Святой 
Григорий,  кликнув  инока,  велел ему дать ещё златниц;  но инок отвечал,  что у них не 
осталось ничего. «Дай же что-нибудь другое, – возразил Григорий, – или из одежды или 
из посуды!» – «Божусь, что нет у нас ничего, – сказал инок, – кроме серебряного блюда, 
которое твоя мать прислала с сочивом». – «Отдай же его,  – сказал Григорий,  – чтобы 
бедный человек не ушёл от нас печален». Незнакомец, взяв блюдо, пошёл с радостью и 
более не возвращался.
Но  через  несколько  лет,  когда  святой  Григорий  был  уже  первосвященником  Римской 
церкви,  этот  нищий  явился  ему  в  другом  образе.  По  обыкновению  своему,  всегда 
приуготовляя  стол  для  странников,  в  одно  время  приказал  он  казначею  угостить 
двенадцать человек. Когда странники сели за стол, святой папа,  смотря на них, увидел 
тринадцать, почему и спросил у казначея на ухо: «Отчего, против моего приказания, здесь 
находится лишний человек? Клянусь Богом, я бы с сердечной радостью угостил и вдвое 
больше: но грех тебе преступать волю начальника». Устрашённый казначей божился, что 
за  столом сидят только двенадцать  нищих.  Удивлённый папа,  беспрестанно смотря на 
обедающих странников, а особенно на тринадцатого, сидящего при конце стола, увидел, 
что лице его, изменяясь, представляет то старца, то юношу.
Когда обед кончился, святой Григорий, отпустив всех, оставил лишнего странника у себя 
и, взяв за руку, увёл в спальню. Там, посмотрев на него пристально, сказал: «Заклинаю 
тебя силой Бога Вседержителя, скажи мне, кто ты?» – «Я тот бедный мореплаватель, – 
отвечал незнакомец, – который некогда принял от тебя двенадцать златниц и серебряное 
блюдо;  познай,  что  от  того  дня  Господь  нарёк  тебя  архипастырем  Своего  стада  и 
первопрестольником святой Церкви. Я Ангел Господень, к тебе посланный, чтобы узнать 
твои  чувствования,  не  для  тщеславия  ли  ты  подаёшь  милостыню?»  Святой  Григорий 
ужаснулся и повергся лицом на землю, говоря: «Прости меня, служитель Иисусов, что я, 
грешный человек, беседовал с тобой, как с одним из смертных!» – «Не бойся! – отвечал 
Ангел, – Господь повелел мне, да всегда с тобой пребываю и приношу к Нему молитвы 
твои; всё, что с упованием просишь, от Него приимешь». Сказав это, небесный гость стал 
невидим, а святой Григорий,  воздав благодарение Богу,  воскликнул:  «Господи! Верую, 
что  милость  Твоя  к  милостивым  неизреченна,  когда  и  за  малое  подаяние  столько 
возлюбил меня, что приставил ко мне Ангела-хранителя».


