Как говорит житие святого,
Николай родился в III веке в греческой
колонии Ликии в Малой Азии в семье
христиан. Мальчик с самого детства
посещал храм, а повзрослев, решил
посвятить
вере
всего
себя,
став
священником.
Богатое
наследство
родителей он раздал бедным.
Со
временем
Николай
был
рукоположен в сан архиепископа в городе
Миры и прославился как рьяный борец с
язычеством, а также как чудотворец и
защитник
оклеветанных
и
невинно
осужденных.
Среди чудес, сотворенных святым
при жизни, известно спасении Мир от
страшного голода, а также воскресение
моряка во время шторма.

По преданию, в этот день
святой, обходил землю из конца в
конец, прогоняя нечистую силу из
мира людей.
В некоторых регионах в честь
его памяти устраивали братчины
(«никольщины»):
после
службы
собирали большую трапезу на все село.
Для этого, как правило, закалывали
быка, купленного на общие деньги или
выращенного всеми сельчанами.

Все верующие на Николая идут в церковь, чтобы помолиться
святому: чаще всего у него просят любви, благополучия, удачи.
Дом на праздник принято наряжать, а самому встречать этот день
в красивой одежде.
Главной традицией Дня святого Николая являются подарки: их
принято класть ночью под подушку. Больше всего этого ждут дети.
На День Николая также можно загадать желание. Бытует мнение,
что оно обязательно исполниться.

На
День
Святого
Николая
припадает
Рождественский пост, поэтому 19 декабря нельзя
есть мясо и молоко.
Как и в любой церковный праздник, в День
Николая нельзя ругаться и сквернословить. Кроме
этого, нельзя обижать своих родных и близких.
Все домашние хлопоты нужно сделать до
праздника, чтобы ко Дню Николая Чудотворца в
доме было чисто и убрано. В сам праздник
запрещено убираться.
Также в этот день вообще нельзя брать в руки
ножницы, иголку – это очень плохая примета.
Стричь волосы на Николая Чудотворца никому не
советуем,
особенно
нельзя
этого
делать
беременным женщинам.
Нельзя в День святого Николая отказывать
нуждающимся и просящим о помощи. Говорят,
что за подобное, вся ваша семья может оказаться
в такой же ситуации.
Брать взаймы на Николая нежелательно, точно
также как и оставаться до этого праздника в
долгах. Чтобы не терпеть финансовых неудач в
следующем году.

По
народным
приметам,
с
наступлением
Николая начинается настоящая зима, а осень уже
окончательно сдает свои позиции.
День святого Николая – последний день в году,
когда надо отдать все долги. Если по сей день не
отдать одолженные деньги, то семья весь год
будет бедствовать.
Если ко Дню святого Николая пошел снег – то
зима будет холодной и морозной. Если в этот день
холодно, то и зима будет ясной и без сильных
морозов. Если перед Николаем появился иней, то
год будет богатым и урожайным.
В этот праздничный день принято мириться с
теми людьми, с которыми вы находитесь в ссоре:
«На Николая зови друга, зови и врага, оба будут
друзьями».
По народным преданиям, на Николая мужчине –
хозяину дома – нужно обойти весь двор. Если он
это не сделает, то в следующем году семью,
вероятно, будут ждать невзгоды.

Такая традиция, из Германии, где родители презентовали
своим детям новую одежду. А потом стали делать это тайно, ночью,
чтобы малыш поверил в чудеса Божьего угодника. Кроме новых
штанишек, свитеров, шапочек или курточек, деткам дарили сладости,
игрушки и школьные принадлежности.
А вот в голландский Роттердам святитель ежегодно
приплывает на пароходе из Испании, а в город въезжает на коне,
которого зовут Америго, и держит в руках епископский посох.
Накануне
такого
визита
детвора аккуратно раскладывает
перед входной дверью начищенную
обувь, чтобы в день Николая
отыскать там сладости. А возле них
еще
оставляет
гостинцы
для
Америго: несколько морковок и
немного сена, чтобы животное не
проголодалось в течение ночи.

Своим покровителем святого Николая считают жители
итальянского городка Сассири, расположенный на острове
Сардиния. Главное внимание в этот день уделяют невестам,
которым дарят подарки. Такая традиция имеет название «Rito
delle nubili».
Тем
временем
в
соседней Франции, в населенном
пункте Сан-Николя-де-Пор, что в
регионе
Лотарингия,
организуют
целую процессию, которая выходит в
город вечером, и движется по
главным улицам.
В ее главе – старец Николай,
рядом – призрак, который в своих
руках несет розги, чтобы ими на
протяжении
пути
хлестать
непослушных детишек. Если такие
найдутся, их быстро забирают в
мешок.

В Чехии и Словакии в этот день ходит ряженый
Микулаш (святой Николай) в платье епископа с длинной
белой бородой и в сопровождении ангела и чёрта. Эта группа
обходит дома в ночь с 5 на 6 декабря. В чешской Силезии
Микулаш со своей дружиной обходит деревню в первое
воскресенье декабря. Ангел с Микулашем раздают подарки, а
чёрт символически «наказывает» непослушных детей.

В альпийском регионе спутником святого Николая
является Крампус (дьявол). По легенде праздника, вечером 5
декабря Крампус сопровождает святого Николая, наказывая
непослушных детей и пугая их.
Когда Крампус находит капризного ребёнка,
он засовывает его в свой мешок и уносит напуганное
дитя в пещеру.

