
Сердце скупого

Однажды святой Нифонт увидел на дороге такую картину. За одним человеком следовало 
множество  всяких  нищих  и  убогих,  умолявших  его  оказать  им  хотя  бы  маленькую 
помощь. Человек тот не обращал на несчастных никакого внимания, даже не оглянулся на 
их просьбы и вопли.
Святой Нифонт, имевший дерзновение беседовать с самими Ангелами Божиими, подошел 
к Ангелу Хранителю того человека и спросил: «Скажи мне, много ли у этого человека 
имения?». Ангел сказал: «Он имеет бесчисленное богатство, но крайне сребролюбив и из-
за  копейки  готов  умереть.  Рабов  же  своих  он  бьет,  морит  голодом,  не  одевает  и 
непосильные работы на них налагает».
Нифонт сказал:  «Да неужели совесть не упрекает его за то,  что он оставляет нищих?» 
Ангел отвечал:  «Послушай меня,  Нифонт,  я скажу тебе:  приходит к нему темный бес, 
смущая его и говоря: «Вот ты состаришься и в болезнь впадешь; поэтому не давай имения 
твоего никому; иначе, когда в нужде будешь, тогда начнешь каяться и говорить: напрасно 
я раздал  имение свое нищим!  Но будет уже  поздно».  И таким образом прельщает его 
нечистый,  часто  влагая  ему такие  мысли в  сердце.  Он же повинуется  им и пребывает 
помраченным, и нищих не милует.
На это святой Нифонт сказал: «А почему твои добрые внушения не действуют на этого 
богача?»
Ангел отвечал: «Наши внушения не доходят до сердца скупого, потому что оно все ушло 
в земное материальное богатство, все принадлежит ему, ибо где сокровище человека. там 
и сердце его, и оно глухо к святым внушениям». «Ужели же все скупцы погибают?» «Да, 
многие, многие из них погибают неотвратимо, как Иуда-предатель, и мы об этом скорбим 
и  плачем;  но  многие  по  неизреченному  милосердию  Божию,  поддаются  нашим 
внушениям и возвращают свои сердца богоугождению, и спасаются».
Нифонт  спросил:  «А  этот  скупой  богач  спасется  ли?»  «Спасется.  У  него  есть  один 
неизлечимый недуг, который он незаметно нажил через свою скупость и который скоро 
уложит его в постель. Через эту болезнь дела его придут в полное расстройство, лукавые 
рабы, которых приставил к нему диавол, расточат и расхитят все его богатство, а часть 
будет истрачена на лечение и на лекарей,  и таким образом богач сам станет нищим и 
самым жалким и беспомощным, убогим человеком. Все оставят его, и родные и знакомые, 
и только в себе подобных найдет он сострадание к своему тяжкому горю. Вот это его 
состояние,  хотя перед смертью, обратит  его ко  Христу».  С этими словами Ангел стал 
невидим, а Нифонт, обрадованный, пошел своею дорогою, славя премудрость Божию.


