
О том, как трудно исправить сребролюбца

Иоанн Милостивый, узнав, что один епископ, по имени Троил, был весьма сребролюбив и 
скуп,  пригласил его  в  больницу – посетить  убогих  и  недугующих.  Приметив  там,  что 
Троил имеет с собой деньги, святой сказал ему: «Владыка! Вот время и случай утешить 
тебе бедную братию, подав им милостыню». Троил, опасаясь обнаружить свою скупость, 
начал раздавать золото и, оделив всех, издержал тридцать литр; но, возвратившись домой, 
раскаялся о добром деле и почувствовал такую скорбь, что лёг в постель. Через какое-то 
время Иоанн позвал его к себе на обед; но Троил отговорился болезнью. Иоанн догадался, 
что и от чего с ним сделалось, и, взяв с собой тридцать литр золота, пошёл навестить его. 
«Я принёс тебе деньги, которые ты, по моей просьбе,  раздал в больнице:  возьми их и 
своей рукой напиши, да будет от Господа мне та награда, которая следовала тебе». Троил, 
увидев золото, затрепетал от радости и немедленно написал: «Боже милосердый! Даждь 
мзду  господину  моему  Иоанну,  патриарху  Александрийскому,  за  золото,  которое  я, 
грешный Троил, раздал в больнице; ибо он моё возвратил мне». Получив деньги, Троил 
восстал с одра, как будто никогда не был болен, и пошёл к патриарху обедать.
Иоанн,  угощая  его,  в  сердце  своём  молился  Богу,  да  исцелит  его  от  столь  ужасного 
сребролюбия, и Бог услышал молитву его. В следующую ночь Троил узрел в сновидении 
великолепный дом, неизреченно украшенный,  у которого над воротами было написано 
золотыми буквами:  «Обитель и покой вечный Троила епископа».  Взыграло от радости 
сердце Троила; но внезапно явился некий благообразный и грозный муж и сказал бывшим 
тут  слугам:  «Господь  всего  мира  повелел  мне  изгладить  имя  Троила  и  вместо  него 
начертать имя Иоанна, патриарха Александрийского, который купил у него этот дом за 
тридцать литр золота. Итак, перемените надпись». Троил вскричал от ужаса и жалости – и 
воспрянул ото сна. Познав всю цену дома, который потерял на небе, он начал плакать и 
укорять  себя  в  златолюбии.  Едва  дождавшись  утра,  пошёл  он  к  блаженному Иоанну, 
объявил ему о своём сновидении, дал клятву исправиться – и сдержал свой обет; ибо с 
того времени был щедр и для всех милостив.

Дом земной и дом небесный

Когда святого Акепсима, епископа Персидского, взяли под стражу за исповедание имени 
Христова  и  повели  из  дому,  то  некто  из  знакомых,  подступив  к  нему,  сказал  на  ухо: 
«Сделай какое-нибудь завещание о твоём доме». Но святой Акепсим отвечал: «Друг мой! 
Странное и безумное дело – заботиться об этой убогой храмине, когда Царь Небесный 
повелевает мне переселиться в дом славы, иже есть на небесех».


