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{numeration}
Был бедный мужичок. Билсе, старалсе до кровавого поту, а не в чем счастья нет. Он
городит огород у дороги, едет Микола Милосливой. «Бог помочь, говорит, мужичок!» —
«Милости, говорит, просим, Микола Милосливой! Куда ты поехал, Микола Милосливой?»
— «Я поехал ко Христу!» — «Микола Милосливой! Спроси у Истинного Христа, есь ли
мне в чем счастье?» — «Хорошо, спрошу!» — «Нет, Никола Милосливой, ты забудешь!» А
у Миколы Милосливого в седле стремена-те золотые. Мужичок-от и говорит: «Микола
Милосливой, отвяжи стремяно да оставь мне! Как станешь на коня садитьсе, да нет
стремена, ты и вспомнишь!» Никола Милосливой отвязал стремено, отдал мужику и
поехал об одном стремене.

Съездил ко Христу да и забыл спросить про счасьё-то; стал на коня садитьсе да и
вспомнил: «Верно, говорит, забыл спросить про счастьё-то!» Назад и вернулсы. Говорит:
«Истинный Христос! Мужичок мне наказывал про счасьё спросить, есть ли счасьё в
чем-нибудь?» Истинной Христос и говорит: «Есть, есь счасьё!» — «Какое, говорит, ему
счасьё?» — «А ему счасьё воровать да божитьсе!» Вот Микола Милосливой
подъезжает, а мужичок ево с нетерпением ждёт. Вот как подъехал Микола
Милосливой, мужичок так и говорит: «Спросил, Микола Милосливой, у Истинного Христа
про счасьё?» — «Спросил, спросил! Есь тебе, говорит, счасьё — воровать да божитьсы!
Давай же, говорит, мужичок, стремяно-то!» А он говорит: «А я, вот те Христос, не
бирал!» Что же! Микола Милосливой и поехал об одном стремяне.

Мужичок вывесил на кол золотое стремяно, а сам и городит огород. Едет барин на
тройке лошадях с кучером, с колокольчиком. Как доехал, так весь и задрожал: золотое
стремяно, как солнышко, сияет. Барин подъехал и говорит: «Стой, кучер! Ты, мужик,
украл стремяно?», — барин спрашивает. — «Нет говорит, у меня, вот те Христос, свое!»
— «Врешь, говорит, я тебя в суд поведу!» — «Ну вот, пойдем в суд, я и в суд поеду!» Вот
барин взял мужика и повёз в суд, и стремяно с собой. Едут, а барин и говорит: «Ой,
мужик, какой ты рвань! Мне, говорит, стынно тебя и на суд привезти. На, вот, мое
пальто, надень! Все поприличнее в суд-от придти!» — «Давай», — говорит. Ну вот,
мужичок надел ево пальто, и поехали в суд. Вот приехали в суд. Барин доказывает его
виновником: «Он у меня стремено украл!» Ну, а мужичок и говорит: «Нет, у меня, вот те
Христос, своё!» Мужичку все и ви´рят. Взглянул на барина и говорит: «Ты скажешь на
меня, што у меня и пальто-то твое?» А барин и говорит: «Моё и есть пальто!» А мужичок
и говорит: «А вот те Христос, моё!» Мужичку все и ви´рят. Повернулся и говорит: «Ты и
скажешь, што и тройка твоя?» — «Да, понятно, и моя!» — «А, вот те Христос, моя!»
Мужику все и ви´рят. Мужику всё и присудили. Эво! Сразу мужичок всё и обогател.
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