
НИКОЛУШКАНИКОЛУШКА
 Детский православный журнал Никольского храма г. Рим                  № 1, 2020

 



Дорогие ребята!

Для вас издан первый номер нашего приходского 
детского православного журнала «Николушка».

В нём вы найдёте много интересного и полезного для души. 

Журнал содержит несколько рубрик, а в конце 
вас ожидают игровые странички, с помощью 
которых вы сможете проверить свою эрудицию. 

«При образовании   чрезвычайно  вредно развивать  только 
рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, - на сердце 
больше всего нужно обращать внимание. Нужно очистить 
этот источник жизни, нужно зажечь в нём пламень жизни, 
так, чтобы он горел и не угасал, и давал направление 
всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей 
его жизни», - говорит святой Иоанн Кронштадтский.   

Желаю вам, дорогие ребята, усердно следовать за 
Христом и всегда приносить Ему плоды своих добрых дел.

Настоятель Никольского храма г. Рим
 священник Сергий Воронин



                       Наша школа

ЗДРАВСТВУЙ, НАША ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА!

Послушанья и молитв 
Где растим росточки мы, 

Правдой, Словом Божьим 
Где засеют поле?...

...В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ!!!
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 Наша школа

...Где узнаем, кто 
светила 

Поместил на свод 
небес? 

Кто создал землю, 
Море, речку, лес?... 

...Где научимся 
смиренью? 

Не толкаться, 
уступать. 

Всех прощать, Христу 
молиться... 

...В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ!
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                        День Ангела

8 октября – день памяти преподобного Сергия Радонежского.

В этот же день у нашего настоятеля отца Сергия день Ангела.  

Дорогой отец Сергий!
Сердечно поздравляем Вас с днем Ангела. Всей душой 

желаем Вам здоровья, да укрепит Господь Ваши духовные 
и телесные силы в подвиге пастырского служения на ниве 

Христовой на многая лета!
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 Святые

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 
18 июля, 8 октября

П
о большому лугу шёл маленький русый 
мальчик. Обыкновенный русский паренёк. Папа 
отправил его искать заплутавшую лошадку. 

Мальчик шёл и тихонько повторял молитву, а из его больших 
глаз катились слёзы. Никак не давалась ему грамота, вот он 
и горевал. Ходил он в школу вместе со 
всеми, но не понимал даже, как буквы 
складываются в слова. Учитель бранил, 
ребята смеялись, родители жалели, а сам 
Варфоломей всё у Бога помощи просил.

Уж стало потихоньку солнце садиться, день 
подходил к концу, а лошадки всё не видать… 
Вдруг откуда ни возьмись перед мальчиком 
появился старец в монашеской одежде. 
Ласково так посмотрел на Варфоломея, благословил 
его и дал частицу просфоры. «Отныне Бог дарует тебе 
разумение», - сказал он. И так радостно стало Варфоломею 
почему-то. Тут и лошадка нашлась, и слёзы сразу высохли.  
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                             Святые

Варфоломей поспешил скорее домой. А как 
пришёл – сразу за книгу. Взял в руки книгу и стал 
без запинки читать. С тех пор учился он отлично.

Рос Варфоломей, и в душе его укреплялось желание стать 
монахом. Он не боялся поститься, старался во всём помогать 
родителям и очень любил разговаривать с Богом. Когда 
родители Варфоломея преставились ко Господу, юноша принял 
монашеский постриг и отправился в дремучий лес. Имя теперь 
было у него 
новое – Сергий. 

Стук топоров 
оживил глухие 
б е з л ю д н ы е 
м е с т а . 
Нужно было 
строить келью 
и маленький 
храм. Сначала 
помогал Сергию 
старший брат Стефан, но потом понял, что не по силам взял 
на себя подвиг, и вернулся в монастырь. А Сергий остался. 
Тяжело в лесной чаще, голодно и страшно. Без молитвы 
здесь сразу пропадёшь. Сергий молился день и ночь. Очень 
скоро дикие звери почуяли в своём лесу святую душу. Один 
медведь даже приходил в гости к Сергию да еду выпрашивал.

Как это всегда и бывало, узнали о подвижнике люди и 
стали приходить. Кто – благословения попросить, кто – 
помощи. А кто – и просто остаться жить рядом. Сергий 
принимал всех с любовью и радостью, и постепенно вокруг 
его маленькой церкви появилось братство из двенадцати 
монахов. А Сергий стал их духовником и начальником. 
Продолжал он трудиться не покладая рук: и землю копал, 
и дрова рубил, и хлеб пёк, и воду носил, и одежду шил.
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 Святые

Батюшка Сергий был чудотворцем. Пришёл к нему 
однажды убитый горем человек – единственный сын 
у него умер. Батюшка сразу стал молиться, просить у 
Бога помощи. И мальчик воскрес. А ещё монахи видели, 
как вместе с их настоятелем служит в алтаре Ангел.

Являлась   батюшке   Сергию   и  Пресвятая  Богородица.   
Ночью   читал он вместе с учеником Михеем канон 
Божией Матери, а потом присел отдохнуть. Как вдруг 
в ослепительно  ярком свете вошла в келью Царица 
Небесная вместе с апостолами Петром и Иоанном и 
сказала: «Мой Покров всегда будет над твоей обителью». 

Обитель батюшки Сергия и правда стала великой. Там, где 
раньше темнели непроходимые леса, стоит теперь Троице-
Сергиева лавра. Но не только для неё был отец Сергий 
настоятелем, много ещё монастырей и храмов создал он 
со своими учениками на Руси. И стал великим игуменом 
не только Троицкой лавры, но и всей Русской земли. 
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                         Праздники       

Покров Пресвятой Богородицы
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 Праздники       

Тропарь, глас 4-й
Днесь благовер́нии лю́дие свет́ло пра́зднуем/ осеняе́ми 
Твои́м, Богома́ти, пришес́твием,/ и к Твоему ́взира́юще 

Пречи́стому об́разу, уми́льно глагол́ем:/ покры́й нас 
честны́м Твои́м Покров́ом,/ и изба́ви нас от всяќаго зла,/ 
молящ́и Сы́на Твоего,́ Христа́ Боѓа на́шего,// спасти́ душ́и 

на́ша.

Перевод на русский язык
Сегодня мы, правоверные люди, светло торжествуем, 
осеняемые Твоим, Богоматерь, пришествием; и, взирая 

на Твой пречистый образ, со умилением взываем: «Покрой 
нас священным Твоим Покровом и избавь нас от всякого 

зла, умоляя Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души 
наши».

Величание
Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Дев́о,/ и чтим Покров́ Твой 

честны́й :/ Тя бо ви́де святы́й Андрей́ на воздус́е,// за ны 
Христу ́молящ́уюся.

Перевод на русский язык

Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим Покров Твой святой, 
ибо Тебя видел святой Андрей на воздухе, за нас Христу 

молящуюся. 
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                         Праздники       

Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

М
ного раз являлась Пресвятая Богородица отдельным 
великим святым, обычно в сопровождении одного или 
двух апостолов Христовых, а преподобному Серафиму 

Саровскому являлась и одна. Но никогда и никому не 
являлась Она в такой славе, как в 
Константинопольском Влахернском 
храме, в этот великий праздник, 
именуемый Её Покровом.

В храме было множество народа, 
и в его числе стояли блаженный 
Андрей, Христа ради юродивый, 
с учеником своим Епифанием. 
Совершалось всенощное 
бдение. Народ горячо молился 
об избавлении от нашествия 
варваров, которые уже подошли 
к самому Константинополю. 
Около четырёх часов утра блаженный Андрей внезапно 
увидел под сводами храма стоящую на облаках 
Пресвятую Богородицу, окружённую сонмом Ангелов, 
апостолов, пророков, святителей и множеством 
великих святых. Блаженный Андрей спросил Епифания: 
– Видишь ли ты Госпожу и Царицу Мира?
– Вижу, отец мой духовный, и ужасаюсь, – ответил Епифаний. 
На глазах их обоих Пресвятая Богородица сошла вниз, вошла в
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алтарь и долго молилась Богу, стоя на коленях пред 
престолом. Потом встала, вышла на амвон и, сняв с себя 
сиявшее небесным светом и блиставшее молниями большое 
покрывало, распростёрла его над всем молящимся народом. 

На этом внезапно окончилось чудесное видение 
Андрея и Епифания. Утром всем стало известно, что на 
рассвете варвары сняли осаду Константинополя и ушли.
Никогда больше не являлась Пресвятая Богородица в 
такой великой славе, со множеством Ангелов, апостолов, 
пророков и святых. Такая огромная и преславная свита, 
какую видели Андрей и Епифаний, могла сопровождать 
только воистину Святейшую Всех Святых, и огромно 
для нас значение этого Божьего свидетельства о Ней.

Это явление послужило основанием для 
праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 
который очень полюбился русскому народу.
  
                                                                                                        1958 г.                                                                                                

 Праздники       
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                             ПритчиПритчи       

ЖИВАЯ СВЕЧАЖИВАЯ СВЕЧА

ПП
ришёл боголюбивый человек в храм. А свечу забыл 
купить. Вспомнил, только когда вошёл вглубь 
храма, где уже началась служба. Что делать?.. Не 

возвращаться же к свечному ящику, чтобы не мешать 
людям молиться! И решил он: буду тогда сам стоять вместо 
свечи! И стоял. Всю службу — ровно, не шевелясь, только 
кланяясь иногда, горя молитвой, как никогда, ничем не 
отвлекаясь… А когда выходил из храма, то вспомнил, 
что забыл поставить свечу. И вздохнул с сокрушением. 
Он даже представить себе не мог, что никогда 
ещё не ставил такой угодной Богу свечи!

- 11 -- 11 -



 ПритчиПритчи       

ВЕРНОСТЬВЕРНОСТЬ
              

ПП
родал человек голубя. Увезли его далеко-
далеко. А он всё равно вернулся домой. Увидел 
его человек и подумал: «Голубь – простая 

птица, и тот так стремится в своё отечество. А я, 
человек, совсем позабыл о своём родном доме…». 
И в тот же день пошёл в храм – эту 
земную дверь Небесного дома! 
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                Игровая страничка

Ребусы

Слово «ребус» латинского происхождения (лат. rebus – при 
помощи вещей). Зародился ребус во Франции в XV веке. 

Запятые справа и слева от картинки означают, что в 
загаданном, с помощью картинки, слове нужно удалить 
столько букв, сколько стоит запятых. При этом запятые 
перед картинкой обозначают, сколько букв нужно убрать 
в начале загаданного слова, запятые в конце рисунка 
обозначают, сколько букв нужно убрать с конца слова. 

 

,      И Е    

       
 

“  Д       ,,          

                           а = о                                                                                                   
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 Игровая страничка

Помоги ослику добраться до середины круга
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                Игровая страничка

Разгадай кроссворд и раскрась картинки

1 Ароматическая смола, используемая в церкви при каждении. 

2 Голова огнём пылает, тело тает и сгорает; 
я полезной быть хочу: света нет -  я посвечу.

3 Священное изображение лиц или 
событий библейской, или церковной истории.

4 Главный символ христианства, 
знамение победы Христа над адом и смертью.

5 Лицо, проходящее церковное служение на первой 
степени священства, помогает епископам и священникам в 
богослужении, но самостоятельно совершать таинства не может.

6 Перегородка, разделяющая алтарь и среднюю часть храма, 
представляет собой стенку с расположенными по ярусам иконами.

7 Собрание книг Ветхого и Нового Заветов.

8 Христианская добродетель, внутренняя  
убеждённость человека в существовании Бога. 
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 Игровая страничка
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               Воскресное задание

Определи, что из перечисленного относится к 
Ветхому Завету, а что – к Новому (некоторые слова 
могут относиться и к Ветхому, и к Новому Завету).

Пророк Моисей

Плотник

Радуга

Ковчег

Потоп

Евангелие

Воскресение

Египетское рабство

Земля Обетованная

Иисус Христос

Авраам

33 года

Крест

Новая эра

Адам и Ева

Неопалимая купина
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 Воскресное задание

Ответь на вопросы: 

1 Что такое Библия? 
        ________________________________________
        ________________________________________
        ________________________________________

2 Что такое Ветхий Завет? Что такое Новый Завет?
        ________________________________________
        ________________________________________
        ________________________________________

3 О чём повествует Евангелие?
         ________________________________________
         ________________________________________
         ________________________________________

4 В каком смысле евангельская весть является «благой»?
          ________________________________________
          ________________________________________
          ________________________________________
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               Воскресное задание

Найди правильный вариант:

1 Икона Рождество Пресвятой Богородицы

                                

2 Икона Воздвижение Креста Господня
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Ответы 

Ребус: Евангелие, Богородица

Лабиринт:  

Кроссворд:
1. Ладан 2. Свеча 3. Икона 4. Крест, 5. 
Диакон, 6. Иконостас, 7. Библия, 8. Вера

Воскресное задание:
Ветхий Завет: Пророк Моисей, радуга, ковчег, 
потоп, Египетское рабство, Земля Обетованная, 
Авраам, Адам и Ева, Неопалимая купина.
Новый Завет: Плотник, евангелие, воскресение, Земля 
Обетованная, Иисус Христос, 33 года, крест, новая эра.

1 Библия – это Священное Писание или Откровение 
Божие. Слово «Библия» переводится как «книги», т.к. Библия 
состоит из 77 книг, написанных пророками и святыми.
2 Ветхий Завет – первая часть Библии, 
состоящая из 50 книг, написанная до Рождества 
Христова. Новый Завет – вторая часть Библии, 
состоящая из 27 книг, написанная после Рождества.
3 Евангелие повествует о воплощении 
Сына Божия, о жизни и учении Спасителя.
4 Из Евангелия мы узнаём о любви Божией к нам и 
о возможности наследовать вечную жизнь с Богом. 

Икона 
Рождество Пресвятой Богородицы 

   
                        Икона 
                              Воздвижение Креста Господня  

- 20 -- 20 -



Библиография:

1. Диакон Илья Кокин. Жизнь и учение Господа Иисуса 
Христа. Рабочая тетрадь. Издание 2-е, дополненное, 
исправленное. Москва, 2016
2. Лесенка-чудесенка: литературно-художественный 
православный календарь для детей и родителей на 2020 год/
Сост. С. Кожевникова, В. Каткова
3. Монах Варнава (Санин). Маленькие притчи для детей и 
взрослых. Том 2. – Москва, 2011
4. Святцы для детей: избранные жития святых / авторы-
сост. Т. Коршунова, М. Тряпкина. – М.: Никея, 2017
5. Электронные ресурсы сети Интернет:
Генератор ребусов: http://rebus1.com/
Генератор кроссвордов: https://biouroki.ru/workshop/crossgen.
html
Генератор лабиринтов: http://www.mazegenerator.net/
https://azbyka.ru

Главный редактор – священник Сергий Воронин
Составитель – Ольга Воронина
Дизайн и вёрстка – Алиса Мулина

Журнал распространяется благотворительно и является 
приложением к Приходскому листку Свято-Никольского 
храма Рима




