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В иконографии святителя иногда выделяют иконы «Николы зимнего» и «Николы вешнего»,
соответствующие дням почитания в году. При этом «зимний» Никола изображается в
епископской митре, а «вешний» — с непокрытой головой. По распространённому преданию
иконография «Николы зимнего» возникла во времена царствования Николая I, который
как-то обратил внимание на то, что на иконе его небесный покровитель изображён без
головного убора и сделал замечание духовенству.
На Никольской башне Московского Кремля находится икона Николы Можайского, в честь
которой и названа башня и улица ведущая к этой башне.
Православные цыгане почитают Николая Угодника как своего покровителя.
В Рязанской епархии 15/28 июня местно празднуется день святителя Николая в честь его
иконы, явленой в XII веке, выполненной из глины, облаченной в священнические ризы и
находящейся в деревянном киоте (в одной руке Святитель держит меч, в другой — церковь).
Праздник посвящён иконе, в память о чудесном спасении жителей села от эпидемии холеры
в XIX веке.
Почитание калмыками-буддистами Николая Чудотворца было одним из виднейших успехов
калмыцкой христианизации. «Микола-бурхан» был включён в пантеон духов-хозяев
Каспийского моря и особо почитался как покровитель рыбаков.[20] Другой буддийский народ
России — буряты — отождествлял Николая Чудотворца с божеством долголетия и
процветания Белым Старцем.
Прообразом Санта-Клауса является Святой Николай. Первоначально именно от имени этого
святого дарились в Европе подарки детям в свой день почитания святого по церковному
календарю — 6 декабря. Однако в период Реформации, выступавшей против почитания
святых, в Германии и сопредельных странах Святой Николай был заменен в качестве
персонажа вручающего подарки на младенца Христа, а день вручения подарков был
перенесен с 6 декабря на период рождественских ярмарок, то есть на 24 декабря. В период
контрреформации образ Святого Николая вернулся в обиход, однако он уже прочно
ассоциировался с рождественскими праздниками, где стал выступать в качестве дарителя
подарков. При этом если в Англии в XVII в. возник образ абстрактного «отца Рождества», то в
Голландии подарки детям поныне продолжает дарить Синтерклаас, то есть святой Николай,
которого изображают как величественного старика в красном епископском облачении; часть
голландцев дарит подарки детям на 6 декабря, часть — на Рождество, часть — на оба
праздника. В Северной Америке голландский Синтерклаас превратился в Санта Клауса
(видимо в Нью-Йорке, основанном голландцами; первое упоминание 1772 г.), — образ,
который окончательно оторвался от своего историко-церковного прототипа, оброс новыми
мифологическими деталями и коммерциализировался.
Образ Николая Мирликийского на круглой доске предание связывает с болезнью князя
Мстислава Владимировича. Князю привиделось во сне, что исцелить его может икона
святителя, находившаяся на полатях Софийского собора в Киеве. Туда отправились послы, но
были задержаны бурей в устье реки Мсты. Когда волны утихли, они увидели у борта корабля
икону Николы «круглою мерою» и доставили ее князю. Прикоснувшись к ней, Мстислав
выздоровел.
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