
Притчи для детей и взрослых 

 

В лавке у Бога? 

Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял Гос-
подь Бог. 

— Господи! Это Ты? — воскликнула она с радостью. 

— Да, это Я, — ответил Бог. 

— А что у Тебя можно купить? — спросила женщина. 

— У меня можно купить всё, — прозвучал ответ. 

— В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, успеха и 
много денег. 

Бог доброжелательно улыбнулся и ушёл в подсобное помещение за зака-
занным товаром. Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной ко-
робочкой. 

— И это всё?! — воскликнула удивлённая и разочарованная женщина. 

— Да, это всё, — ответил Бог. — Разве ты не знала, что в моём магазине 
продаются только семена? 

 

Тропарь Святителю Николаю, глас 4: 
Пра вило ве ры и о браз кро  тости,/ воздержа ния учи теля/ яви  тя ста ду 

твоему ,/ я же веще й и стина./ Сего  ра ди стяжа л еси   смире нием высо кая,/ 

нището ю бога  тая,/ о тче священнонача льниче Нико  лае/ моли  Христа  

Бо га// спасти ся душа  м на шим. 
 

Кондак, глас 3: 
В Ми  рех свя те священноде  йствитель показа лся еси ,/ Христо во бо препо-

до  бне Ева нгелие испо лнив,/ положи л еси  ду  шу твою  о лю  дех твои х,/ и 

спасл еси  непови  нныя от сме рти./ Сего   ра ди освяти лся еси ,// я ко ве-

ли кий таи нник Бо жия благода  ти. 

    ЗЗёёррнныышшккоо      

     Приходской листок храма Свт.Николая пос.Николо-Прозорово  Декабрь’ 22 

 

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ, АРХИЕПИСКОП  
МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЕЦ 

Он родился в городе Патаре Ликийской области (на юж-
ном побережье Малоазийского полуострова), был единственным 
сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет 
посвятить его Богу. Плод долгих молитв ко Господу бездетных 
родителей, младенец Николай со дня рождения своего явил людям 
свет будущей своей славы великого чудотворца. Мать его, Нонна, 
после родов сразу исцелилась от болезни.. 

С детских лет Николай преуспевал в изучении Божествен-
ного Писания; днем он не выходил из храма, а ночью молился и 

читал книги, созидая в себе достойное жилище Святого Духа. Дядя его, епископ Патар-
ский Николай, радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника, поста-
вил его во чтеца, а затем возвел Николая в сан священника, сделав его своим помощни-
ком и поручив ему говорить поучения пастве. Служа Господу, юноша горел духом, а 
опытностью в вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал удивление и глубокое 
уважение верующих. 

Постоянно труждаясь и бодрствуя, пребывая в непрестанной молитве, пресвитер 
Николай проявлял великое милосердие к пасомым, приходя на помощь страждущим, и 
раздавал все свое имение нищим. Узнав о горькой нужде и нищете одного ранее богато-
го жителя его города, святой Николай спас его от большого греха. Имея трех взрослых 
дочерей, отчаявшийся отец замыслил отдать их на блудодеяние для спасения от голода. 
Святитель, скорбя о погибающем грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три ме-
шочка с золотом и тем спас семью от падения и духовной гибели. Творя милостыню, 
святитель Николай всегда старался сделать это тайно и скрыть свои благодеяния. 

Возвратившись в Ликию, святой, стремясь к безмолвному житию, вступил в 
братство обители, именуемой Святым Сионом. Однако Господь снова возвестил об 
ином пути, ожидающем его: «Николай, не здесь та нива, на которой ты должен принести 
ожидаемый Мною плод; но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе Имя 
Мое». В видении Господь подал ему Евангелие в дорогом окладе, а Пресвятая Богома-
терь — омофор. 
 



 

В день Святителя Николая Чудотворца 

…. Вера начинается с того момента, когда содержание ей начинает 
входить в сердце и производить там соответственное себе чувство. Вера есть 
восприятие сердцем спасительных истин. И как сии истины имеют опреде-
ленное содержание, она сопровождается в сердце обнаружением определен-
ных чувств. Говорит исповедание веры, что мы, падшие, погибать должны и 
спасаемся только верою в Господа Спасителя. Пусть воспринято будет сие 
учение сердцем; тогда что будет испытывать человек? будет смиряться, как не 
соблюдший чина своего, Бога оскорбивший н повредивший образ Его в се-
бе всяким злом. – Слыша далее, что грехи его гнев Божий привлекает, будет 
страшиться за себя и свою участь, яко готовая жертва праведного наказания. – 
Слыша же возвещаемое избавление в Господе, к Нему повлечется, – и всею 
силою упования пожелает усвоить себе подаемое Им спасение. Таким обра-
зом, сердцем восприявший содержание веры будет в состоянии жаждущего, 
ищущего, ко Господу стремящегося. «Начинающий (Свят. Тихон. 4.8, стр. 15) 
веровать не неприлично может уподобляться немощному, который, видя 
свою неисцельную болезнь, желает и ищет искусного врача, или плененно-
му, который ищет избавителя, или убегающему от страха и ищущему безо-
пасного места и защищения». Обратись теперь всякий к себе, и поверь, – при 
знании веры, прошел ли ты это тревожное состояние опасения за себя, иска-
ния и чаяния избавления? 

Но пусть даже есть такое состояние, – это еще не все, чего требует пра-
вило веры. Надобно самым делом вступить в порядок жизни, указуемый ве-
рою, именно: говорит вера: худ ты, покайся, – и надо каяться; говорит вера: 
перестань грешить, – и надо перестать; говорит: предай себя Господу, – и на-
до предаться; говорит: прими в таинствах благодать Христову, – и надо при-
нять; говорит: борись со страстями, – и надо бороться: и вообще, – что ни 
указывает вера, во все то и надобно тотчас вводить жизнь свою. Плодом сего 
и свидетельством будет – самым делом ощущение и испытание спасительных 
действий св. веры нашей. – Таковой будет чувствовать, что хотя он грешник, 
но не погибнет; ибо спасется Господом, в Коего уверовал и Которого спаси-
тельное устроение сердцем восприял и делом проходит; что хотя он слаб, но 
не поддается греху силою благодати, принятой в таинствах; – что хотя он не-
мощнее врагов, но не преодолен будет ими, состоя под защитою Господа, 
приявшего его под кров Свой; – что хоть он здесь еще живет, и на земле бед-
ствует, но царство небесное считает своим, ради общения с Господом, на не-
беси уже царствующим. – Так и во всем. – Характеристическая черта сей  

 
 

 

 
степени веры та, что верующий все, что Господом для рода человеческого сделано, 
присвояет себе так, как бы то все сделано именно для него. 

Истинную веру в сердце имеющий, подобно Апостолу Павлу, исповедует: «ве-
рою живу Сына Божия возлюбившаго мене и предавшаго Себе по мне» (Гал.2:20). Сын Божий 
весь мир возлюбил и за весь мир предал Себя, но св. Павел, а с ним и всякий верую-
щий, сию Его любовь и сие Его благодеяние себе присвояет. Такое исповедание 
есть венец веры, и оно не иначе возможно, как когда делом примет кто оправдание, 
освящение, возрождение и очищение!.. 

Таково полное правило веры нашей! Начинается она знанием, проходит чрез 
чувство и завершается жизнию, овладевая таким образом всеми силами существа на-
шего и укореняясь в основах его. «И елицы правилом сим жительствуют, мир на них и 
милость» (Гал.6:16). В них совершается то, что Господь сказал о доме, построенном 
на камени. Такого не пробуй никто сбить какими-либо умствованиями. Что удары 
песчинок о твердую стену: то все эти недоумения и сомнения для души, истинно ве-
рующей. На все их одно отражение: я знаю, что истина в вере нашей, ибо испыты-
ваю целительность ей. Вольный, вылечившийся каким-либо лекарством, и слушать 
не станет тех, кои стали бы говорить ему что-либо против сего лекарства. Как может 
он считать его не целительным, когда от него получил облегчение! Так и здесь. – 
Станет ли слушать пусторечия модной учености, восстающей на Господа и на Хри-
ста, или колебаться от совопросничества: почему и для чего, – тот, кто испытал силу 
веры? – Тут истина, – будет твердить он на все попытки поколебать его, – тут истина: 
ибо я сим путем принял силу, которою и действую, не колеблясь ничем от сопро-
тивных, – уврачевал все немощи мои и приведен ко Господу, общение с Коим во 
Иисусе Христе и составляет существо жизни моей духовной. – Пока еще только по-
знает веру душа, можно ее колебать вопросами, даже иногда легко решаемыми. А 
когда она исцелится верою, тогда для ней ничто и нерешенные недоумения. Так не 
укоренившийся стебль вырывается и уносится легким ветром, а укоренившееся древо 
не боится напора и сильной бури. 

Сим толкованием я желал бы навести мысль вашу на разумение, в чем заклю-
чается защитительная сила веры нашей, а чрез уразумение расположить к стяжанию 
сей силы. Она не в знании, но в чувстве, – и не в чувстве только, но и в жизни. Толь-
ко на сей последней степени она тверда, как смерть, и безопасна от всяких возраже-
ний и нападений. И вот чего держитесь, когда станете исполнять заповедь Апостола: 
«себе искушайте, аще есте в вере» (2Кор.13:5). Аминь. 

9 мая 1864 г. 

Св.Феофан Затворник 

 

 


