
Чудо святителя Николая

В Царьграде жил один благочестивый ремесленник по имени Николай. Он всегда чтил 
память святых угодников Божиих и усердно им молился.
Особенно же горячую любовь питал ремесленник к святителю Николаю Чудотворцу, имя 
которого  он  носил.  Дни,  в  которые  положено  чтить  память  святителя  Николая, 
ремесленник с женой своей праздновал особенно торжественно и благоговейно. В эти дни 
он оставлял всякую работу,  с утра  отправлялся в церковь,  делал приношения,  усердно 
молился,  а  возвратившись,  дома  устраивал  трапезу  для  нищих  и  оказывал  всем 
несчастным возможное облегчение. 
Но вот ремесленник Николай состарился, потерял способность трудиться и добывать себе 
пропитание, через что впал в крайнюю нищету и убожество. 
Приближался  праздник  в  честь  святителя  Николая  Чудотворца.  Ремесленник  крепко 
задумался:  на что он будет справлять праздник? Высказал он свое горе и престарелой 
жене своей. Та отвечала ему: 
— Ты знаешь, господин мой, что мы оба стары и близки к смерти; как же нам, может 
быть, в последний раз, не почтить память святителя? Вот у меня есть ковер, на что он 
нам? Поди, продай его и купи все потребное к празднику. 
Николай был рад такому предложению жены. Он взял ковер и пошел с ним на торжище. 
Только  что  стал  Николай  подходить  к  рынку,  как  ему  навстречу  попадается  некий 
благообразный старец и спрашивает: 
— Куда, друг мой, идешь? 
Николай отвечает: 
— На торг: имею нужду продать этот ковер. 
Старец говорит: 
— А какую цену ты хотел бы взять за него? 
— Стоил он прежде восемь златниц, – отвечает обрадовавшийся ремесленник, – а теперь 
возьму, сколько дашь. 
— Хочешь ли взять шесть златниц? 
— Согласен: давай шесть златниц и бери ковер. 
Николай взял деньги, а старец взял ковер, и они расстались. 
Пока  Николай  покупал,  что  нужно  для  праздника,  на  вырученные  деньги,  старец, 
купивший ковер, явился дома его жене и, отдавая ей ковер, сказал: 
— Муж твой, старый мой друг, просил меня отнести тебе этот ковер; возьми его. 
И  тотчас,  оставивши  ковер,  скрылся.  Жена  Николая  недоумевала,  почему  ее  муж  не 
продал ковра и не сам его принес домой, а прислал через постороннего человека?.. Уж не 
случилось ли чего недоброго и с самим Николаем? И она стала творить молитву... 
Но вот вернулся с торга и Николай, который с радостным видом, отдавая жене покупки, 
стал было рассказывать ей, как ему удачно пришлось продать ковер. Но жена, не слушая 
его рассказа, стала укорять его: 
—  Как  тебе  не  стыдно  и  не  грех!  Пожалел  ковра  ради  угодника  Божия,  нашего 
покровителя!..  Что же ты сделал? Как же теперь быть?..  Ведь мы изменники и лжецы 
перед святителем Николаем!.. Всю жизнь не изменяли – и вдруг!.. 
Она говорила это в сильном волнении и со слезами и при этом держала в руках свой 
ковер, только что полученный от неизвестного старца.  Николай растерянно смотрел на 
свою обиженную жену и ничего понять не мог. Наконец, он остановил жену и сказал: 
— Перестань! Что ты говоришь? Ведь ковер я продал за шесть златниц и вот, видишь, 
купил всего, что нам нужно к празднику, да еще осталось довольно на прожитие. 
И Николай при этом отдал покупки и оставшееся золото жене. 
— Как же так,— удивленно спросила она, – а этот ковер?! 
— Откуда же ты его взяла? 



— Мне сейчас принес незнакомый старец и сказал, что ты велел ему отнести и отдать 
мне... при этом он называл тебя своим старым другом... 
— А каков из себя этот старец? 
— Благообразный, в светлую одежду облеченный... 
— Да ведь это тот самый человек, которому я продал ковер!.. 
В это время оба супруга подумали: 
— Не чудо ли это от святителя Николая Чудотворца? 
И, взглянув на образ его, в один голос воскликнули: 
— Вот тот благодетель наш, который купил и принес наш ковер!.. 
Потом Николай сказал: 
— Жив Господь! Верую, что купивший у меня ковер был не кто иной, как сам святитель 
Николай, ибо когда я продавал ему ковер, никто из бывших около меня не видел его и 
думали, что я беседую с призраком. 
И затем опять оба воскликнули: 
— Слава Тебе, Христе Боже, творящему чудеса через дивного угодника Твоего Николая!


