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Коротко

Истории
В конце четвертого века в итальянском городе 
Нола был необычный епископ. Звали его Павлин. 
Двадцатилетним юношей он был избран в римские 
сенаторы, затем стал консулом и, наконец, губерна-
тором области Кампании в Италии. После того как 
Павлин обратился ко Христу и крестился, он совер-
шенно изменил образ жизни: продал всё свое имение 
и роздал вырученные деньги нуждающимся, по сути 
оказавшись нищим, за что ему довелось испытать пре-
зрение бывших друзей и слуг. 

После многих лет странствий он оказался в городе 
Нола, где местная община христиан избрала его епи-
скопом. 

В те годы случилось нашествие вандалов на 
Италию. Пришли они и в город Нола, где взяли 
в плен множество народа. Тогда Павлин все, что 
имел в епископии, стал отдавать на выкуп плен-
ных и на пропитание обнищавших от нашествия 
варваров, так что у него совершенно уже ничего не 
оставалось. Однажды к нему пришла бедная вдова 
и попросила помочь выкупить ее сына. Павлин, раз-
давший все, что мог, ответил ей: 

— женщина, мне нечего дать тебе, кроме самого 
себя. Продай меня и выкупи своего сына, или же отдай 
меня в рабство взамен него. 

Вдова подумал, что епископ насмехается над ее 
бедой. Но Павлин сумел убедить ее в истинности сво-
его намерения. Они вместе отправились к вандалам, 
и там святой Павлин отдал себя в рабство в обмен на 
сына вдовы.  ф.

Мысли
Если Бога нет, а я в Него верю,  

я ничего не теряю. Но если Бог есть,  
а я в Него не верю,  

я теряю всё.

Блез Паскаль
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Притчи
В одном селе большевики закрывали церковь.  
Мрачная и молчаливая толпа людей глядела  

на разорение святыни, на то, как из храма  
вышвыривают иконы.

— Нет Бога! Бога нет! Вот, смотрите! — кричал один комиссар  
и стал палить из винтовки в церковные стены  

и лики святых. — Видите? Ну, где Ваш Бог?  
Почему он меня не накажет?

— Да уже наказал, — послышался голос из толпы.  
— Ум отнял.

Благодарим 
издательство «Никея»  

за помощь в подготовке рубрики
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