
СВЯТОЙ НИКОЛАЙ
Святой Николай – один из самых популярных святых на Западе и на Востоке. 
Многие считают, что Санта-Клаус, которого мы знаем по американским филь-
мам, - бородатый старичек, одетый в красный колпак, - и есть святой Нико-
лай. Поэтому его часто сравнивают с различными гномами, эльфами и духами 
зимы у разных народов. В кроссворде спрятаны имена рождественско-

го деда, используемые в разных странах. 

Перечисленные в кроссворде духи зимы, приходящие в дни зимнего солнце-
стояния, не всегда были добрыми. Некоторые из них очень не любили детей. 
Другие норовила как-то напакостить людям. В наши дни старинные легенды 
забываются. «Благодаря активной рекламе кампании Coca-Cola во всем мире 
Рождество стало ассоциироваться именно с Санта-Клаусом – веселым стари-
ком, проникающим в дом через печную трубу. 
Давай попробуем разобраться, каким же был святой Николай на самом деле 
и как возникла легенда о том, что именно он дарит подарки в начале Адвента.



Жизнь святого Николая не была простой. Он даже сидел в тюрьме и 
был бит плетьми в годы гонений на христиан.
После смерти Николая стали почитать как святого, прося его о помо-
щи и заступничестве.
День его памяти - 6 декабря. В этот день епископ Мир отошел ко 
Господу.

Традиция раздавать в этот день детям подарки появилась еще в де-
сятом веке. В те далекие времена 6 декабря приходилось на середину 
Адвента, который тогда был временем поста. В школе при Кельнском 
соборе в это время проходили экзамены. К детям приходил епископ, 
сам святой Николай, задавал им вопросы по катехизису, спрашивал 
знание молитв. А педагоги рассказывали о поведении ребенка. Тем, 
кто правильно отвечал и хорошо себя вел, давали в подарок золотое 
яблоко (яблоко в меду) или пряник, а двоечники и безобразники полу-
чали уголек. В некоторых странах до сих пор живет легенда о том, что 
святой Николай приходит весте с двумя помощниками- ангелом и чер-
тиком. Ангел рассказывает, что хо-
рошее сделал ребенок за год, а чер-
тенок повествует о его проступках. 
Потом святой Николай, как судья, 
принимает решение: оставлять по-
дарок или уголек. 

А ты хорошо себя вел 
в этом году?


