Мы все молились святителю Николаю Чудотворцу
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У меня было две истории, связанные со святителем Николаем.
Первая, когда мы с мужем опаздывали на поезд. Мы ехали из Дзержинского в Москву на поезд
в Белоруссию. Вышли за час-полтора. При нормальном течении событий все бы успели, но на
МКАДе, — а был выходной, — были жесточайшие пробки. Я стала про себя читать акафист
святителю Николаю Чудотворцу, — не прекращая, читала его, и через 10-15 минут пробка
рассеялась, как по мановению волшебной палочки, приехали на вокзал еще и с запасом. А по
прибытии в Белоруссию рассказали обо всем друзьям — так еще и молебен отслужили святому
нашему помощнику.
А второй случай связан с моим папой. Он приехал к нам из Инты, с пересадкой в Ярославле,
оттуда он добирался до Костромы на электричке. И так получилось, что свой портфель с
деньгами и документами забыл в этой электричке и понял это, когда она уже ушла обратно, на
Ярославль. Мы сидели на вокзале и все молились святителю Николаю Чудотворцу. Я, как
всегда, читала беспрерывно акафист. А в Ярославле у папы жил друг. Папа позвонил ему и
попросил сходить на вокзал и перехватить электричку: вдруг портфель еще там. Каково же
было наше удивление и радость, когда через час позвонил папин друг и сообщил, что портфель
у него, в целости и сохранности. Мы возблагодарили святителя Николая Чудотворца, который в
очередной раз не оставил нашу семью в беде. Когда-то у меня сочинился даже стишок про
Николу Угодника, правда, на зимний его праздник. Вот такой:

Помолюсь тихонько у иконы:
Батюшка, святитель Николай!
Весь я пред тобой, как на ладони,
Без тебя, родимый, просто край.
Словно щепка выброшен я в море,
Берега родного не видать
Утоли мои печаль и горе,
Чудотворец, дай мне благодать.
Затепли сердечную лампадку
И слезами мне лицо умой.
Плачу я от слез соленых сладко.
Плачу я, — а значит, я живой.
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