
НИКОЛУШКАНИКОЛУШКА
 Детский православный журнал Никольского храма г. Рим                  № 8, 2022



ЛАСТОЧКАЛАСТОЧКА

У летела ласточка
За тридевять земель…

Возвращайся,  ласточка!
На дворе апрель.
Возвращайся,  ласточка!
Только не одна:
Пусть с  тобою,  ласточка,
Прилетит  Весна!

                                                                                                                         
Б.  Заходер

рис.Талиповой Виктории



                       Наша школа
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Рождество Христово 

Урок рисования в нашей школе



 День Ангела

Желаем мудрости вам от Бога,
Поток благословений от Него.

Пусть будет светлою и чистою дорога,
Пустого прожитого дня – ни одного!

Поздравляем с днём Ангела!
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  Татьяна Георгиевна                                   
25 января

   Анастасия
4 января                                                     

Максим
26 января

Оксана Сергеевна
6 февраля                                                               



                             Святые                  

  
СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ДВОЕСЛОВ

25 марта

Г
ригорий родился в Риме в богатой и знатной семье. Он 
получил блестящее образование и стал сенатором города 
– такой карьере можно было только позавидовать. Но эта 

жизнь была ему не по душе. Все свои таланты и богатства он 
хотел посвятить Богу. И однажды юноша всё-таки решился 
оставить престижную службу, а наследство использовать для 
создания храмов. 

На его деньги в Сицилии были построены шесть монастырей. 
А ещё один – в честь апостола Андрея Первозванного – 

Григорий устроил прямо в собственном дворце. Сам он стал 
простым монахом, а потом игуменом – то есть настоятелем – 
этого монастыря.

Григорий был очень милосердным и жалостливым, каждому 
бедняку был готов помочь. Пришёл к нему как-то нищий 

человек и стал просить милостыню. Один раз пришёл, взял 
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 Святые

что-то, второй раз, третий… Так всё, что у Григория было, 
и выпросил. Даже серебряное блюдо – подарок любимой 
покойной матери – Григорий отдал, не пожалел. 

А оказалось, что на самом деле никакой это не нищий был, 
но самый настоящий Ангел. Это испытание было Григорию 

послано от Бога, чтобы проверить, не осталось ли в его душе 
хотя бы капельки жадности? И вот теперь Господь повелел 
этому Ангелу всегда невидимо быть рядом с Григорием и 
творить чудеса.

Когда пришла пора выбирать нового главу Церкви, все 
единогласно проголосовали за Григория. Однако он считал 

себя недостойным этого звания и не хотел славы, поэтому 
даже скрылся в пустыне. 

Стал Григорий главой Римской церкви в VI веке. Это было 
очень сложное время. Теперь Григорий стал ещё больше, 

чем раньше, заботиться о нуждающихся. Он устраивал обеды 
для нищих и бездомных, стараясь никого не оставить без 
помощи и поддержки. 

Григорий очень заботился о Церкви и сохранении истинной 
веры. А ещё он писал такие интересные и духовно 

полезные книги, что ими зачитывались и учёные, и простые 
монахи.  Самая известная его книга о жизни и чудесах святых 
Италии называется «Диалоги» ― а по-русски «Беседы» или 
«Двоесловия». Поэтому мы теперь и называем его Григорием 
Двоесловом. 

- 5 -- 5 -



                         Праздники       
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7 АПРЕЛЯ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

А весной к нам пост приходит,
В жизни новый чин заводит.
В храме – свечи, ладан росный
И слова Триоди постной.

Март сменяется апрелем,
Утро тонет в птичьих трелях.
С нами чудо из чудес – 
Благовещенье с небес! 



Тропарь, глас 4-й

Днесь спасен́ия на́шего глави́зна,/ и еж́е от веќа та́инства 
явлен́ие:/ Сын Бо́жий, Сын Дев́ы быва́ет,/ и Гаврии́л 

благода́ть благовествуе́т./ Тем́же и мы с ним Богород́ице 
возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,// Господ́ь с Тобою́.

Перевод на русский язык

В этот день спасения нашего начало и предвечного таинства 
явление: Сын Божий Сыном Девы становится, и Гавриил о 
благодати благовествует. Потому и мы с ним, Богородице, 

возгласим: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»

Величание

Арха́нгельский глас/ вопием́ Ти, Чи́стая:/ Ра́дуйся,/ 
Благода́тная,// Господ́ь с Тобою́.

Перевод на русский язык

Словами Архангела взываем Тебе, Чистая: «Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою!»

 Праздники       
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ОЧКИ И ЧЁТКИОЧКИ И ЧЁТКИ

УУвидели очки монашеские чётки и говорят: 

 - Мы помогаем людям лучше видеть всё на земле. А 
вы чем служите им?

ЗЗадумались чётки и, перебирая сами себя, ответили:
 - Наверное, мы тоже помогаем людям видеть – только    

небесное! И ещё напоминаем о молитве и вечности.
- Как это? – не поняли очки.

ЧЧётки показали свои зёрна и объяснили:

 - Монахи перебирают их и произносят молитву. А о 
вечном им и говорить не надо. Сама наша форма – 

круг – говорит о бесконечности!

ВВыслушали очки и сказали:

 - А хорошо бы и нам приучить своих хозяев к таким 
книгам, которые напоминали бы им о молитве и 

вечности!

                             ПритчиПритчи       
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СИЛА СМИРЕНИЯСИЛА СМИРЕНИЯ
              

ХХотел подорожник расти на пригорке.
Да вытеснили его оттуда самые высокие травы.
Пришлось ему сойти пониже.  

ННо и тут ему не позволили жить красивые, но жестокие цветы. Так 
спускался, спускался он вниз. И осталось ему только место на 

проезжей дороге. 

ХХорошее место – солнечное, просторное, потому что мало 
желающих жить тут. 

ООдна беда: топчут здесь его все, кому не лень, ездят по нему 
машины. А он только безропотно распрямляется и смиренно 

терпит всё. И все эти неудобства. И то, что не такой прекрасный, 
как другие цветы и травы. Ни красоты у него, ни аромата…

ННо зато, когда кому-нибудь из прохожих случается вдруг порезать 
руку или ногу, - первым делом ищут подорожник и кладут на 

рану его листы.

ВВот какая сила смирения даже у простых трав!

 ПритчиПритчи       
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ЗАПОВЕДЬ ПЯТАЯ

ПОЧИТАЙ СВОИХ ОТЦА И МАТЬ 

ЭЭ
та заповедь напоминает нам о том, что любить, слушаться, 
помогать папе и маме, бабушке и дедушке, заботиться о 
них, когда это будет необходимо – наша обязанность перед 

Богом. 

ВВспомни, сколько неприятностей бывает у непослушных детей! 
Вот Буратино папу Карло не послушался – и еле жив остался! Да 

и то потому, что был хоть и деревянным, но добрым мальчиком: 
он любил и жалел папу Карло. А вот Золушка так любила своего 
папу, что ради него готова была всё терпеть от злой мачехи. И 
ты помнишь, как Бог вознаградил её за любовь, послушание и 
доброту. А ещё мы должны почитать, уважать и благодарить 
за помощь и вразумление всех наших учителей, воспитателей, 
священника и всех людей, которые заботились о нас, учили нас 
добру – этому тоже обязывает пятая заповедь Закона Божия.

                                                                ЗаповедиЗаповеди    



ППосмотри на картинки и скажи, какую помощь оказывают дети 
своим родителям. А как ты помогаешь папе и маме?

ЗаповедиЗаповеди          
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ЗАПОВЕДЬ ШЕСТАЯ 

НЕ УБИВАЙ

КК
онечно, самое страшное – это лишить другого человека 
жизни, которую даровал ему Господь. Но и убивать, мучить 
зверей, птиц, насекомых, плохо ухаживать за домашними 

животными – это тоже грех. А если ты ведёшь себя так, что 
другому человеку горько, грустно, больно, обидно, то этим тоже 
нарушаешь шестую заповедь. Даже в мыслях своих нельзя желать 
кому-то зла, плохо о ком-либо думать, ненавидеть, сердиться, 
ругать: ведь всё это убивает любовь, а ведь ты знаешь, что 
главное, чему учит Бог – это любить людей. Злые люди, в которых 
нет любви, и Богу и окружающим отвратительны. И если злодеи 
не покаются и не исправятся, то Бог их не простит, накажет. Ты 
же старайся всех любить, никому не желать и не причинять зла 
– и будешь тогда добрым человеком и хорошим христианином.

                                                                ЗаповедиЗаповеди    



КРИПТОГРАММА
Ключи:

Б И Е В М О У З П Г

Р К С Т Д Л Э Ш Я Ж

РРасшифруй пословицу и запиши, что получилось

,

.

ЗаповедиЗаповеди          
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ЗАГАДКИ

                Игровая страничка

Крашеное коромысло                           
Через реку повисло. 

                Еду, еду,
             Следу нету.
             Рублю, рублю,
             Щепок нету. 

Выгляни в окошко:
Там репы лукошко.     

             Двое купаются,
             Третий валяется:
             Двое вышло,
             Третье повисло.



РАСКРАСКА
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 Игровая страничка
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                Игровая страничка

Сосчитай, сколько грибов собрал мальчик?

?

?

?

?

?

?
?

?

?
?

Сосчитай, сколько грибов собрал мальчик?
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 Игровая страничка

Хитрые обезьянки спрятали слово. Каждой цифре 
соответствует буква. Посмотри на картинки и впиши 

слово в клетки.
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ПОСМОТРИ НА ЛИСТЫ КАЛЕНДАРЯ И ВСПОМНИ ДАТУ 
ПРАЗДНОВАНИЯ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ПОДБЕРИ К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ЛИСТУ КАЛЕНДАРЯ НУЖНУЮ 
ИКОНУ

24 
апреля

17 
апреля

7 
апреля

28

 августа

7

 апреля
4

декабря

 Воскресное задание
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Прочитай текст и вставь пропущенные слова. 

Благовещение Пресвятой Богородицы

Десять лет провела Мария при храме. Учение Её закончилось, 
и, если бы были живы Её родители, Она могла бы вернуться к 
ним. Но Иоаким и Анна уже давно умерли, и Марию поручили 
дальнему родственнику, старику-вдовцу ___________, чтобы он 
заботился о Ней. Он жил в маленьком городке  ___________. И 
он, и Мария были из потомков царя Давида, но ___________ 
был человек небогатый и работал плотником. Тихо жила 
Мария. Занималась Она домашним хозяйством, рукоделием, 
но любимым занятием всегда было для Неё чтение Священного 
Писания. Читала Она и о сотворении мира, об Адаме и Еве, о 
Ное и о ковчеге, в котором он спасся от потопа, о Моисее, Царе 
Давиде и царе Соломоне. Читала Она и о пророках, которые 
обещали, что родится _______________ и много размышляла 
об этом. 
Однажды, ранней весной, когда Мария была совсем одна и 
читала Священное Писание, Она вдруг увидела ___________. 
____________, войдя к Ней, сказал:
– Радуйся, благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты 
между женами!
Мария смутилась и подумала:
– Как странно он обращается ко мне.
Но ____________ сказал:
– Не бойся, Мария... Ты обрела благодать у Бога. Ты родишь Сына 
и назовешь Его __________. Он будет Сын Божий, и царству Его 
не будет конца.
Тогда Мария ответила:
– Я – Раба Господня. Да будет мне по слову Твоему.

Слова-подсказки: Назарет, Иосиф, ангел, Иисус, Спаситель. 

 Воскресное задание
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Страничка русского языка

СЛОВАРИК РУССКОГО ЯЗЫКА
БОРО́ТЬСЯ
боре́ц                                                 Мы с братом любим боро́ться.      
борьба́      Борю́сь со сном. Ты бо́решься с   
       ленью?         
                                                             Боро́лись друг с другом. Бори́сь за   
                                                             мир!             

 Любят боро́ться мальчишки, играя,   
 Но здесь перед нами бо́рьба 
непростая,
 В ней не проходит приёмчик
 любой – 
 Зовётся она греко-римской
 борьбо́й. 
                             
                                                                                         
БОТИ́НОК
боти́ночек                                   Достал из боти́нка. Нагнулся к    
      боти́нку.  
                                                            Снять боти́нок. Наступил боти́нком.
                                                            Новые боти́нки. Несколько пар   
               боти́нок.
                                                            Завязать шнурки на боти́нках. 

                                                                         
      Всегда шагаем мы вдвоём,
      Похожие, как братья.
      Мы за обедом – под столом, 
      А ночью – под кроватью.

                                                   (С. Маршак)
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БОЯ́ТЬСЯ
боя́знь                                      Он бои́тся съехать с такой горки. 
боязли́вый                                       Бою́сь грозы. Ты чего бои́шься?              
                                                            Бои́мся за друга. Краски боят́ся воды. 
    

                                           
     Волко́в боят́ься – в лес не   
     ходить. Недаром говорится,      
     что дело мастера бои́тся. Не  
     бо́йся идти медленно, а бо́йся  
     стоять на месте. 

БРАТ
бра́тик                                              Сестра старше бра́та. Жду бра́та.
бра́тец                                              Рассказал о бра́те. Дружу с бра́том.
брати́шка                                         Нет бра́тьев. Младшие бра́тья. 
                                                            Подарю бра́тьям. 

    Дали бра́тьям тёплый дом,
    Чтобы жили впятером.
    Брат большой не согласился
    И отдельно поселился. 
                                                             
            
         
                  

Страничка русского языка



- 22 -- 22 -

БРАТЬ
бра́ться                                              Что ты берёшь со стола? Беру ́ книгу.
собра́ть                                              Берёт карандаш. Берут́ в цирк. Брал      
убра́ть               в библиотеке. Бери́ за руку. Бери́те
                                  осторожно!
                                 
                                                  

     Он в лесу стоял,
     Никто его не брал,
     Хоть в красной шапке модной,
     А никуда не годный.   

БРИГАДИ́Р
брига́да                                             Услышал от бригади́ра. Ждали                      
                                                             бригади́ра. Рассказал о бригади́ре. 

                                                      
                 

                    
     Бригади́р в поле – как капитан в       
     море. 

Страничка русского языка



Правописание частицы НЕ 
с глаголами

Глаголы всегда пишутся с НЕ раздельно, кроме слов, которые не 
употребляются без НЕ: 

НЕ смотрите
НЕ поехали
НЕ выучил

НО!   Негодовать,
          Недоумевать,
          Ненавидеть,
          Несдобровать,
          Нездоровится,
          Неймётся,
          Невзлюбить и другие.

- 23 -- 23 -

Ошибок ты не делай,

Работай – не спеши!

Частицу НЕ раздельно

С глаголами пиши!

Страничка русского языка



Восстанови пословицы, раскрой скобки

1. Друзей и водой...                                        а) (не) оставят.
2. Чего (не) знаешь, о том…                          б) (не) разольёшь.
3. В чужом доме...                                           в) (не) теряй.
4. Хорошие друзья в беде...                          г) (не) указывают.
5. Новых друзей наживай, а старых...        д) (не) говори.

Где сделана ошибка?

1) не унываем                    5) ненавидит
2) не доумеваем               6) необидит
3) не забываем                  7) недомогает
4) не удивляемся              8) недоумевает

Запиши словосочетания, раскрывая скобки

(Не) суди о человеке по наружности, (не) бросили товарища в беде, (не) 
стану мешать, (не) доумевать по поводу ответа, (не) хочу ссориться, (не) 
годовать из-за опоздания, (не) могу прийти, (не) были на экскурсии, (не) 
домогать всю неделю.

Страничка русского языка
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Ответы 

Игровая страничка
Загадки: радуга; лодка, плывущая по воде; звёзды на небе; 
вёдра и коромысло. 

Сколько грибов собрал мальчик: 17

Хитрые обезьянки: джунгли 

Воскресное задание
Благовещение Пресвятой Богородицы: Иосифу, Назарете, 
Иосиф, Спаситель, ангела, Ангел, ангел, Иисус. 
Заповеди: криптограмма – Бог видит, кто кого обидит. 

Страничка русского языка
Восстанови пословицы: 1. Друзей и водой не разольёшь. 2. 
Чего не знаешь, о том не говори. 3. В чужом доме не указывают. 
4. Хорошие друзья в беде не оставят. 5. Новых друзей наживай, 
а старых не теряй. 

Где сделана ошибка: 2, 6

Запиши словосочетания, раскрывая скобки: не суди о человеке 
по наружности, не бросили товарища в беде, не стану мешать, 
недоумевать по поводу ответа, не хочу ссориться, негодовать 
из-за опоздания, не могу прийти, не были на экскурсии, 
недомогать всю неделю.
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На приходе уже много лет действует Воскресная школа для 
детей. Возраст учащихся от 6 до 12 лет. Занятия проходят по 
воскресеньям с 10:00 до 12:30 с перерывами на отдых и обед. 

В программе Школы:
• Закон Божий
• Уроки нравственности
• Творчество
• Музыка 

Дети принимают участие в подготовке праздников, оформляют 
выставки поделок, играют в театральных постановках. Уроки 
проводят преподаватели с высшим педагогическим образованием, 
имеющие опыт работы с детьми в Италии, России, Украине. 

По всем вопросам можно обращаться по тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, 
завуч) или на почту прихода: romasannicola@mail.ru
Адрес: via Palestro, 69/71.

Библиотека
Приходская библиотека открыта каждое воскресенье (по 
требованию) с 12:00 до 15:00. В фонде библиотеки представлены 
детские православные книги, толкование на Священное Писание, 
труды Отцов Церкви, публицистика и художественная литература. 

Школа игры на фортепиано
В 2020 году при Никольском храме начала действовать Школа игры 
на фортепиано. Приглашаем всех желающих освоить инструмент и 
познакомиться с элементарной теорией музыки. Преподавание ведет 
профессиональный педагог, лауреат международных музыкальных    
конкурсов.   Занятия проходят в малых группах или индивидуально. 
По вопросам стоимости уроков и расписания можно обращаться 
напрямую к преподавателю по тел. +39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна). 
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Русская Православная ЦерковьРусская Православная Церковь
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