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Неделю ребята учились, читали,
Старались и маме во всём помогали.
За это святой Николай ребятишкам
Подарит конфеты и яркие книжки.
Ю. В. Каспарова
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ÎÉ, ÊÒÎ, ÊÒÎ ÍÈÊÎËÀß ËÞÁÈÒ
Зимние дороги покрылись снегами, а окна — узорами. Ночью завывает ветер, а луна на небе почти
прозрачная. Прошла уже половина декабря, приближаются любимые зимние праздники. Саша
радуется: скоро будут ёлка, подарки, сладости.
А зачем Алёнка взяла бумагу и цветные ручки?
Кому она хочет написать письмо? Наверное, святому Николаю… Хочешь, мы расскажем тебе о нём?
19 декабря принято праздновать День святого Николая Чудотворца.

Кто же он, этот гость с неба, которого с нетерпением ожидают дети?
Когда-то очень-очень давно жил в одном городе, служил Господу
Богу и людям епископ Николай. Все знали, какой он добрый и щедрый.
С самого детства он никогда не проходил мимо человеческого горя.
Был очень тихим и незлопамятным. Уважал своих родителей. Молился, чтобы во всём мире было больше справедливости, любви, добра
и милосердия.
Когда умерли родители, Николай раздал своё имущество людям,
а сам стал священником. Он сделал много добра за свою жизнь. А так
как не хотел наживать славы на чужом горе, то делал всё тайно.
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По легенде, своими молитвами Николай исцелял больных, слепых
и калек. Усмирял море, бури, гасил пожары. Был покровителем путешественников, а также всех животных — диких и домашних. Николай
всем сердцем любил детей и каждому хотел подарить хотя бы капельку своей любви. Именно поэтому День святого Николая так любят дети
и взрослые.
Праздник Николая с древних времён отмечали с особыми почестями. Народ издавна славил святого Николая. Накануне 19 декабря
кто-нибудь самый уважаемый в семье, как правило, дедушка, переодевался в Николая и заходил в дом с подарками. Чтобы получить
не прутик, а сладость, дети должны были вести себя хорошо и быть
послушными дочками и сыновьями. В течение года ребята старательно помогали родителям по дому и уважительно относились к старшим.
Накануне праздника дети вспоминали свои хорошие и плохие поступки:
каких больше? Достанется ли им подарок или, может, прутик?
Ночью, когда звёзды тихо напевали колыбельную, к каждому ребёнку приходил святой Николай и клал под подушку подарки.
К подаркам иногда привязывал серебряный прутик — напоминание
о том, что когда-то непослушных детей им наказывали. А чтобы Николай знал, что подарить, перед праздником дети писали ему письмо
и молились.
Традиционные сладости в этот день — медовое печенье. Его так и называют — «николайчики». Они такие вкусные и сладкие, что их рады
получить в подарок и дети, и взрослые.
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Ой, кто, кто Николая любит!
(Украинская народная песня)
Ой, кто, кто Николая любит,
Ой, кто, кто Николаю служит,
Тому святой Николай
Во все времена помогай,
Николай!
Ой, кто, кто зовёт тебя в горе,
Того ты на земле и в море
Всё спасаешь от напасти,
Не даёшь ему пропасть,
Николай!
Ой, кто, кто к нему прибегает,
На помощь его призывает,
Тот из горя выйдет целым,
Душу сохранит и тело,
Николай!
Николай, молись за нас,
Просим тебя в этот час.
Будем тебя прославлять,
Имя твоё величать,
Николай!
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Николай святой
Целый вечер нынче
У окна сижу,
Потому что в гости
Николая жду.
Николай святой, приди,
Николай святой, приди.
Слушаюсь я маму,
Помогаю ей,
С добрыми словами
Обращаюсь к ней.
Николай святой, приди,
Николай святой, приди.
Отче Николай,
Всей моей родне
Подари: счастливо
Жить на сей земле.
Николай святой, приди,
Николай святой, приди.
(Из народного)
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