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Издание Серафимовского  
благочиния г. Витебска 

Святая мученица Агния роди-
лась в Риме в III веке от христи-
анских родителей и была воспита-
на ими в правилах христианской 
веры. С юных лет всей душой пре-
далась она Богу и решила посвя-
тить себя девствен-
ной жизни. Когда 
она отказалась 
выйти замуж за 
сына городского 
начальника Сим-
фрония, один из 
приближенных от-
крыл ему, что Аг-
ния христианка. 
Озлобленный пра-
витель решил под-
вергнуть святую 
деву бесчестию и 
повелел обнажить 
и отправить ее в 
дом для блудниц 
за хулу на языческих богов. Но 
Господь не допустил поругания 
святой - на голове ее мгновенно 
выросли густые и длинные воло-
сы, скрывшие тело от людей; по-
мещенная в дом для блудниц свя-
тая облечена была Небесным све-
том, помрачавшим зрение всем, 
кто приходил. Сын правителя, 
пришедший, чтобы обесчестить 
деву, пал мертвым, едва коснув-

шись до нее рукой, но по горя-
чей молитве святой Агнии был 
воскрешен и провозгласил пе-
ред лицом своего отца и многих 
людей: "Один Бог на небе и зем-
ле - Бог христианский, прочие 

же боги - прах и пе-
пел!". При виде это-
го чуда сто шестьде-
сят человек уверова-
ли в Бога и крести-
лись, приняв в ско-
ром времени муче-
ническую смерть от 
язычников. 
    Святая Агния, по 
требованию языче-
ских жрецов, была 
предана мучениям. 
Ее пытались сжечь 
на костре, как чаро-
дейку, но святая ос-
талась невредима в 

огне, пребывая в молитве к Бо-
гу, после чего была убита уда-
ром меча в горло. Святая дева-
мученица была похоронена ро-
дителями недалеко от города 
Рима (около 304 года). На моги-
ле святой Агнии совершалось 
много чудес. Мощи святой почи-
вают в Риме в загородном хра-
ме, созданном в честь ее имени, 
по дороге Номентанской. 

СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА АГНИЯ 

Приветствую, тебя! Как поживаешь? 
Хотелось бы поговорить с тобой, 
Но временем ты не располагаешь, 
Поэтому пишу тебе домой. 
  

Я и вчера Был у твоей постели 
И Ждал, когда расстанешься со сном, 
Чтобы Предать уверенности в деле 
И Одарить счастливым новым днем. 
  

Но ты лицом к стене поворотился, 
Чтоб сон продлить на несколько минут, 
А Я Стоял и Ждал, не Торопился, 
Так люди на земле не ждут. 
  

Потом и вовсе времени не стало. 
Ты мылся, одевался и ушел. 
Но беглый взгляд твой в зеркале усталый 
Сказал Мне, что не все так хорошо. 
  

На миг твой взгляд упал на Мое Слово. 
Я Думал, ты поговоришь со Мной. 
Я был Готов Утешить тебя снова, 
Но нет, ты увлечен был суетой. 
  

И днем, Мое дитя, Я вновь и вновь пытался 
Вступить с тобой в полезный разговор. 
Я Ждал. Я ни на миг не отлучался, 
Но не Меня искал твой слабый взор. 
  

А помнишь завтрак - вкусненькую пищу? 
Все это было от Меня. 
Кого Люблю, те кушанья не ищут, 
А все сидят у Моего стола. 
  

Потом обед. И вздох тяжелый снова, 
А Я Стоял так близко, за спиной. 
Я Ждал, что ты промолвишь слово, 
Что ты заговоришь со Мной. 
  

Что ты о чем-нибудь Меня попросишь, 
Чтоб Я Помог в решении проблем, 
Но мысль тебя какая-то уносит 
И ты ко Мне все так же глух и нем. 
  

А когда весть к тебе пришла плохая 
И слезы побежали в два ручья, 
Я так Хотел их Вытереть, Мечтая, 
Что наконец-то пригодился Я. 
  

Я Отвлекал тебя от горьких мыслей, 

Я солнышка лучами Согревал. 
Я Сделал так, что радуги повисли, 
Как разноцветный горный перевал. 
 

Я ветерок Послал тебе навстречу 
И дождь Пролил обильно стороной. 
Все птицы песни пели целый вечер, 
Но все ж ты не заговорил со Мной. 
 

И даже вечером, придя с работы, 
Ты почему-то не побыл со Мной 
И, в спешке приняв ужин без заботы, 
Ты канул в телевизор с головой. 
 

Программа увлекла тебя надолго. 
Она важна, как видно, для тебя. 
Она важнее разговора с Богом, 
Ты просто игнорируешь Меня. 
 

Иль уйму дел хотел бы ты закончить. 
Насколько важно все сейчас? 
Чтоб переделать их - не хватит ночи, 
А ты уже не размыкаешь глаз. 
  

Ты выбился из сил, Я Понимаю, 
Изнемогая, бросился в постель. 
Меня, увы, совсем не замечая, 
А Я так много выслушать хотел! 
 

Мысль обо Мне мелькнула на мгновенье, 
Но это было сквозь пространство сна. 
И, к Моему большому сожаленью, 
Сон одолел тебя до дна. 
 

За целый день не проронил ни слова. 
За что же ты не любишь так Меня? 
Но завтра Я Приду, чтоб снова 
Благословить тебя в начале дня. 
 

Не для того Я Написал все это, 
Чтоб упрекнуть тебя, доставить боль. 
А чтоб Помочь и делом, и советом, 
Чтоб Проявить к тебе Свою любовь. 
 

Общенье тебе нужно и полезно. 
Я рядом буду, Я тебя дождусь! 
Со Мной, поверь, тебе намного лучше будет. 
С любовию, 

СПАСИТЕЛЬ твой, ИИСУС 

Письмо Бога к человеку  

День памяти: 3 февраля 
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Инок кликнул келейника и 
велел ему выдать нищему еще 
шесть златниц. 

— Но, отче, у нас нет больше 
ни одной златницы, — отвечал 
келейник. 

— Так дай ему что-нибудь 
другое из одежды или посуды, — 
отвечал Григорий. 

— У нас ничего нет, кроме се-

ребряного блюда, которое при-
слала нам твоя мать. 

— Так дай его поскорей нище-
му, чтобы он не ушел от нас с 
печалью. 

Незнакомец, взяв блюдо, со 
слезами благодарил Григория, 
ушел и более не возвращался. 

Прошло много лет. Григорий 
сделался римским архиеписко-
пом. Однажды по его приказа-
нию пригласили на обед двена-
дцать нищих. Среди них он уз-
нал того, кто когда-то приходил 

Однажды утром в келью Григо-
рия Двоеслова постучался ни-
щий. Инок, не отрываясь от рабо-
ты, впустил нищего в келью. 

— Чем могу помочь тебе, брат 
мой? — спросил Григорий. 

— О, отче! — воскликнул ни-
щий, падая на колени. — Вели-
кие несчастья преследуют меня: я 
был богатым купцом и вел об-
ширную торговлю, но Богу угодно 
было наказать меня за грехи: 
нынче утонул мой корабль с това-
рами, я совсем разорен и еще 
имею большие долги. 

— Молись Богу, бедный брат 
мой, — со слезами утешал инок 
нищего. — Он милосерд и помо-
жет тебе. 

Григорий кликнул келейника 
и велел ему дать нищему шесть 
златниц. Нищий усердно побла-
годарил инока и ушел. Но не про-
шло и часа, как он снова явился к 
Григорию. — Горе мне! Горе! — 
повторял он, ударяя себя в грудь. 
— Мне необходимо еще шесть 
златниц, а то те, которым я задол-
жал, посадят меня в тюрьму. 

Григорий велел тотчас дать 
ему еще шесть златниц и, напут-
ствуя нищего, проводил его. Но в 
тот же вечер нищий снова явился 
в келью инока. 

Он упал на колени и с рыда-
ниями молил Григория еще по-
мочь ему. 

— Помоги мне, раб Христов, — 
твердил он, — или я погибну. 

— Встань, брат мой, — утешал 
его инок, — я помогу тебе. 

к нему, прося помощи. Григорий 
удивился, что казначей позвал 
еще одного нищего, и спросил 
его, почему он так сделал. 

— Почему ты позвал трина-
дцать человек? Я с радостью уго-
стил бы вдвое больше, но мне 
горько, что ты ослушался меня. 

Каково же было удивление 
Григория, когда казначей отве-

тил, что он позвал двенадцать 
человек и что не видит трина-
дцатого нищего. 

Сильно смутился Григорий, 
выслушав слова казначея, и 
стал следить за странным гос-
тем. Когда окончилась трапеза, 
Григорий подошел к незнаком-
цу, взял его за руку и увел к се-
бе. Здесь, пристально глядя в 
лицо нищего, он сказал: 

— Силою Бога Вседержителя, 
скажи, кто ты? 

— Я тот бедный мореплава-

тель, — отвечал незнакомец — 
которому ты дал когда-то двена-
дцать златниц и серебряное 
блюдо. Познай, что от того дня 
Господь нарек тебя архипасты-
рем Церкви земной. Я ангел Гос-
подень, к тебе посланный, чтобы 
узнать твои чувства, не для тще-
славия ли подаешь милостыню? 

Григорий в ужасе повергся на 
землю, говоря: 

— Прости меня, служитель 
Христов, что я беседовал с тобой, 
как со смертным. 

— Не страшись, — отвечал 
ангел, — Господь хотел испы-
тать тебя. Многие творят мило-
стыню, упоминая имя Христово, 
но не по сердечному побужде-
нию, а из тщеславия, ибо «много 
званых, но мало избранных». 
Христос Спаситель видел сми-
ренную искренность твою и по-
велел мне, да всегда с тобой пре-
бываю и приношу к Нему молит-
вы твои: все, что с упованием 
просишь, от Того приимешь!.. 

С этими словами небесный 
гость стал невидим. 

Григорий склонился до земли 
и, воздав благодарение Богу, 
воскликнул: 

— Слава Тебе, милосердый 
Христос Бог мой! Верую, что ми-
лость Твоя к милостивым неиз-
реченна, когда и за малое подая-
ние столько возлюбил меня, что 
приставил ко мне ангела-
хранителя! 

«Три сокровища мудреца» 
Изд. Почаевской лавры  

Необыкновенная пуговица  
Жил один человек, и жил он не очень хорошо, путано. Решил взяться 

за ум, делать добрые дела, спасать душу. Делал их, делал, а особенного 
изменения в себе к лучшему не замечал. Как-то он шел по улице, видит 
— у одной старушки пуговица с пальто оборвалась и упала на землю. 
Увидел, и думает: «Да чего там! Пуговиц у нее еще хватит. Не подни-
мать же! Ерунда какая!» Но все-таки, кряхтя, поднял пуговицу догнал 
старушку, отдал ей пуговицу и забыл об этом. Потом он умер, и видит — 
весы: слева - его зло лежит, тянет вниз, а справа — ничего нет, пусто! И 
зло перетягивает. «Эх, — говорит себе человек, — и здесь не повезло!» 
Смотрит, Ангелы пуговицу кладут... И чаша с добрыми делами переве-
сила. «Неужели одна эта пуговица все мои злые дела перетянула? — 
удивился человек. — Сколько добрых дел я сделал, а их и не видно!» И 
услышал, как Ангел говорит ему: «Из-за того, что ты гордился своими 
добрыми делами, они и пропали! А вот именно этой пуговицы, о которой 
ты забыл, хватило, чтобы ты от гибели спасся!»     Монах Симеон Афонский  

МНОГО ЗВАНЫХ, НО МАЛО ИЗБРАННЫХ 

http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/95-o-schastie/600-pugovitsa
http://www.isihazm.ru/?id=1

