
НИКОЛУШКАНИКОЛУШКА
 Детский православный журнал Никольского храма г. Рим                № 11, 2022



ЛИСТЬЯ ЗОЛОТЫЕ ПАДАЮТ, ЛИСТЬЯ ЗОЛОТЫЕ ПАДАЮТ, 
ЛЕТЯТЛЕТЯТ

Листья золотые падают,  летят,
Листья золотые устилают сад.
Много на дорожках листьев золотых,
Мы букет  хороший сделаем из них,
Мы букет  поставим посреди стола,
Осень золотая в  гости к  нам пришла.

                                                                        
(Е .  Благинина)



                       Наша школа
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                                Литургия. Детский хор

Паломническая поездка в г. Бари детской Воскресной школы



 Наша школа
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Начало учебного года. Приветственное слово настоятеля, вручение 
подарков.     

  Творческое занятие в школе: роспись подставок
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 День Ангела

Знаем, что у каждого человека в мире
Есть покровитель небесный дорогой.
И нет сомнений в его особой силе,

Он всегда и всюду за тобой.

Вера                                                        
30 сентября                                               

Миша                                               
21 ноября                         

Ева
 27 августа
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 Святые

ПРЕПОДОБНЫЙ РОМАН СЛАДКОПЕВЕЦ
14 октября

Давным-давно в столице огромной Византийской империи,  городе 
Константинополе, в большом и прекрасном храме служил пономарём 
юноша по имени Роман. Он был малообразованным, но старательно 

помогал священнику во время богослужения. Никто особенно не ценил 
этого юношу, никто им не восхищался. Наоборот, часто он слышал, что 
над ним посмеиваются. Но он не обижался и только радовался, что может 
служить в храме.

Приближалось Рождество Христово. На вечернюю службу собралось 
множество людей, даже сам император со свитой приехал. 

Богослужение возглавлял патриарх. 

На середине службы Романа 
вытолкнули на амвон – прямо перед 

Царскими вратами. Юноша растерялся, 
ведь у него не было ни слуха, ни 
голоса. И вот теперь он должен петь 
так, чтобы души всех людей вторили 
ему, чтобы общая слаженная молитва 
возносилась к Богу. Он попробовал 
запеть, но лишь хихиканье и сбивчивые 
перешёптывания пронеслись по храму. 
Ему не было обидно за себя. Понимал, 



                             Святые                  
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что не всем людям даются великие таланты. Да и не хотел он похвалы и 
восхищения. Просто стройный ход богослужения был нарушен, души 
людей отвлечены от молитвы. И всё из-за него.

Вечером Роман упал на колени перед иконой Богородицы и долго 
молился. 

И вдруг Сама Царица Небесная явилась ему. Богородица держала в руках 
какой-то свиток. Она отдала его Роману и повелела съесть. 

И юноша вдруг почувствовал такую радость, что ему захотелось петь во 
весь голос! И он запел – ведь его никто не мог слышать – кроме Бога 

и Богородицы. Новые слова сами полились из его сердца. Роман понял, 
какой необыкновенный дар только что получил из рук Богородицы. 

На следующий день в храме готовились к Рождественской службе. Роман 
подошёл к патриарху и попросил снова позволить ему петь на амвоне. 

Патриарх улыбнулся и благословил его.

Народу в храме собиралось всё больше и больше, снова пришёл 
император. Но Роман не думал об этом, его душа хотела лишь одного 

– славить Бога. Он вышел на амвон и торжественно, громко запел: «Дева 
днесь Пресущественного раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; 
Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас 
бо ради родися Отроча Младо, Превечный 
Бог». 
Когда он закончил петь, патриарх спросил 
его, где услышал он этот гимн. И пономарь 
рассказал о чуде. 

Тысячи прекрасных молитв и 
песнопений, которые мы слышим 

до сих пор в храме, были составлены им. 
Многих людей Роман научил правильному 
церковному пению.

А память его празднуется в день Покрова 
Пресвятой Богородицы. Ведь сердце, из 

которого льётся молитва, всегда находится 
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 Праздники       
21 СЕНТЯБРЯ

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Осень мягко золотится.
В дальний путь готовы птицы.
Освежает их собранье
Ветра тёплое дыханье.

В день сентябрьский 
долгожданный
У Иоакима с Анной
Давняя мечта сбылась:
Дочь Мария родилась.

Тропарь, глас 4-й
Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во,/ ра́дость возвести́ всей вселе́нней:/ из 
Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды Христо́с Бог наш,/ и, разруши́в кля́тву, даде́ 

благослове́ние,// и, упраздни́в сме́рть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Перевод на русский язык
Рождество Твоё, Богородица Дева, радость возвестило всей вселенной, ибо 
из Тебя воссияло Солнце Правды, Христос Бог наш; и, отменив проклятие, 
Он дал благословение и, упразднив смерть, даровал нам жизнь вечную.

Величание
Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим святы́х 

Твои́х роди́телей, и всесла́вное сла́вим 

Рождество́ Твое́.

Перевод на русский язык
Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и почитаем 

святых Твоих родителей, и всеславное славим 
Рождество Твоё.
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ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ

ППолучил сын первую в жизни «двойку».
Пришёл домой, чуть не плачет.
Увидела это мать и:

− Да ладно тебе, сынок. Не переживай! Подумаешь 
– «двойка»… Дело житейское!

ППолучил сын вторую  «двойку».
Снова переживает, но уже меньше.

А дома опять:
− Не переживай, сынок! Дело житейское…
За второй «двойкой»  пришли – третья, четвёртая, 
пятая…

УУвидала мать дневник. За голову схватилась, 
сама чуть не плачет.

А сын:
− Да ладно тебе, мама! Ведь это же – дело 
житейское. 

                             ПритчиПритчи       
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БЕЗОТВЕТНОЕБЕЗОТВЕТНОЕ

ССпросили у человека, любит ли он Бога.
− Да как же Его не любить? – даже обиделся 
тот.

− А заповеди Его соблюдаешь?
− Нет…
− А как же тогда евангельские слова о том, что тот 
любит Бога, кто заповеди Его соблюдает?..

 ПритчиПритчи       
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ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

Т
аинства православной Церкви − это не человеческие изобретения, 
все они были установлены Самим Господом Иисусом Христом, все 
они имеют основания в Священном Писании. Всего у нас их семь: 

крещение, миропомазание, покаяние, причащение (евхаристия), брак, 
священство и елеосвящение.

Первое таинство называется крещением. Господь наш Иисус Христос 
заповедовал нам креститься, и об этом говорится в Евангелии. 

Крещение − это второе рождение человека. Первый раз ребёночек 
рождается от своих родителей, − а второй раз в храме − от Духа Святого. 
Для этого таинства в храме есть специальное место, которое называется 
крестильня. В крестильне стоит купе́ль − большая чаша. В некоторых 
храмах купель делается такой большой, что туда спускаются по 
ступенькам. 

В купе́ль наливается вода. Эту воду освящает священник, − он обращается 
к Богу с молитвой, и вода в купе́ли становится особенной − святой, 

благодатной. Три раза батюшка делает на воде зна́мение креста. Потом 
того, кто должен родиться для новой, святой жизни, трижды погружают 
в купе́ль с молитвой во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Теперь 
крещёный человек получил от Бога святое имя и Ангела-хранителя. 
Ангел-хранитель − это твой верный друг и защитник. Он всегда рядом с 
тобой: радуется, когда ты добрый и послушный, невидимо стоит рядом 
с тобой на молитве.

  Таинства Церкви
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ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ

Вслед за таинством крещения совершается 
таинство миропома́зания. Священник 
ми́ром, особенным ароматным маслом, 

помазывает лоб, ноздри, рот (уста́), уши, грудь, 
руки, ноги крещаемого. Каждый раз батюшка 
ставит святым ми́ром крест и произносит 
слова: печать дара Духа Святого. В Таинстве 
миропомазания человеку невидимо подаются 
дары Святого Духа, при помощи которых он 
растёт и укрепляется духовно. 

Когда совершается таинство крещения, то человек становится членом 
Церкви и должен участвовать в остальных таинствах. Все таинства 

дарованы нам Господом для того, чтобы мы постепенно, как по 
прекрасной мраморной лестнице, поднимались к Небу и смогли войти в 
Царство Небесное.

  Таинства Церкви



ЗАГАДКИ
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                Игровая страничка

 Она на белых камушках сидит, 
не подходите близко – закричит.

Не стукнет, не брякнет,
      а в окно войдёт.

         Стоит старик над водой,
                качает бородой.       

     Пятак есть, а ничего 
не купит.

Стоит изба безуго́льна, 
живут в ней люди неуёмные.   

Собери пословицы, подобрав к началу из первого 
столбика окончание из второго.

У Бога                                                                            и пастыря приставит.
На Бога надейся,                                                        даст и пищу.
Всяк про себя,                                              Господь милостив.
Не по грехам нашим                                            всего много.
Бог наставит                                           весь мир – свой дом.
Даст Бог день,                                            а Господь про всех.
Кабы не Бог,                                                   а сам не плошай.
Доброму человеку                                    кто бы нам помог?
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 Игровая страничка

Найди и прочитай 5 слов, спрятанных в таблице. 
Двигаться можно в любую сторону: вниз, вверх, 

вправо, влево, но только по прямой.

Б О Г О Р О
П Я В Л П Д
Р М А Е О И
А И Р Н К Ц
З Я Е И Р А
Д Н И К О В
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Впиши в клеточки первые буквы названия каждого предмета и 
назови имена детей Адама и Евы.

Ь

 Воскресное задание
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РАСКРАСКА « НОЕВ КОВЧЕГ»

 Воскресное задание
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 Воскресное задание

Помоги животным добраться до ковчега
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СЛОВАРИК РУССКОГО ЯЗЫКА
ВЕ́ЖЛИВЫЙ
ве́жливо                                          Веж́ливый вопрос. Веж́ливое слово.            
ве́жливость                                     У веж́ливого человека. О веж́ливом    
                                                            друге. Веж́ливые люди.     
        
      

  Дятел, даже молодой, −
  Веж́ливая  птица:
  Он всегда перед едой
  К червячку  стучится!                                                
      
                               (В. Орлов)                       

ВЕЗДЕ́
                                                            У нас везде́ есть друзья.
                                                                         
                                                                  В Москве, в Волгограде – 
            Везде́, где живём,
            Деревья посадим, 
            Сады разведём.          

                                   (З. Александрова)                       

ВЕЛОСИПЕ́Д

велосипеди́ст                                 Колёса велосипед́а. Купили велосипед́.
велосипе́дный                               Пришёл с велосипед́ом. Большие 
                                                           велосипед́ы. Катались на велосипед́ах.     

       − Куда спешишь, велосипед́?
       − Куда ведёт дорога.
       − Ты погоди, велосипед́,
       Постой  хотя б немного!                                              

                                            (В. Ванюшев)

Страничка русского языка
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ВЕРБЛЮ́Д

верблюжо́нок                                  Два верблю́да. Подошли к верблю́ду.
верблю́жий                                      Сел на верблю́да. Едет на верблю́де.
                                                             Возят на верблю́дах. 
                                                        
      
                Позавидуешь верблю́ду —
                Не животное, а чудо!
                Сел чаёвничать вчера:
                Выпил чая три ведра!

                                             (Т. Логачёва)
 
ВЕРЁВКА
верёвочка                                         Концы верёвки. Лезет по верёвке.
верёвочный                                     Тонкие верёвки. Качели на верёвках.
                                                             Нет толстых верёвок.

Тут прохожим не пройти:
Тут верёвка на пути.
Это с нашего двора
Чемпионы, мастера
Носят прыгалки в кармане,
Скачут с самого утра.                                              

                              
                                                  (А.Барто)

ВЕ́НИК
ве́ничек                                             Два вен́ика. Взяли по вен́ику. 
                                                             Забыл о вен́ике. Новые вен́ики.
                                                             Делали вен́ики. Спросили о вен́иках.
                                                 

                                 Научусь я вен́иком
       Чисто подметать.
       Буду хорошенько 
                Маме помогать. 

                              (Т. Волгина)

Страничка русского языка
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БУКВЫ О, Е, Ё ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ

орфограмма правило примеры

в корне слова пишется буква ё, если 
можно подобрать слово, в 
корне которого пишется е

жёлтый – желтеть,
жёлудь – желудей,
чёрный – чернота,
шёлк – шелка,
шёпот - шептать

в суффиксах во всех словах, 
образованных не 
от глаголов, и в 
существительных на 
-ок под ударением 
пишется о, без ударения 
– е 

галчо́нок, зайчо́нок, 
мышо́нок, медвежо́нок;
ежо́вый, бежевый;
горячо́, хорошо́

в суффиксах глаголов и 
слов, образованных от 
глаголов, пишется ё

обожжённый, 
размежёвывать

во всех словах, 
образованных не от 
глаголов, под ударением 
пишется о, без ударения 

большо́го, врачо́м, дачей, 
плечо́м

в окончаниях глаголов 
пишется ё

стережёт, печёт, жжёт

в окончаниях

Страничка русского языка
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ИСКЛЮЧЕНИЯ: жокей, жонглёр, жор, капюшон, крыжовник, 
мажор, обжора, трещотка, трущоба, чащоба, чопорный, чокаться, 
шов, шок, шоколад, шорох, шорты, шоссе.

ЗАПОМНИ: изжога, ожог, поджог, ещё, о чём, причём, нипочём, 
никчёмный.

Перепиши, вставляя пропущенные буквы.

Тонкая ж…рдочка, деш…вый товар, спелый ж…лудь, длинная беч…
вка, завитая ч…лка, красивый ш…лк, ч…рствый хлеб, тяж…лая ноша, 
ч…рная кош…лка,  ж…сткая щ…тка, чугунная реш…тка, кривой ш…в,  
ч…порный вельможа,  тихий ш…рох,  спелый крыж…вник, городские 
трущ…бы, полуш…пот, ш…ковая терапия, ож…г ру́ку, ож…г руки́, ж…
нглёр, ш…фёр, мокрое ш…ссе.

ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ

1. Опоясал каменный ремень                
   Сотни городов и деревень.                         

         (__________________)

4. На колючей тонкой ветке,
В полосатых майках детки.
Куст с шипами — не
 шиповник.
 Как зовётся он?   
         (__________________)

2. Удивляются вокруг:
Как ему хватает рук?
Всем известный гастролёр,
Ловкий, смелый, он….
(__________________)

5. Тараторит словно тётка
Называется…
         (__________________)

3. Сбросил все свои плоды
Дуб у старых пней.
У кабанчика еды
Будет много дней.
(__________________)

6. Очень вкусный, очень 
сладкий,
Можно съесть его 
украдкой.
(__________________)

Страничка русского языка



Ответы 

Игровая страничка

Загадки: наседка, свет, камыш, свинья, улей. 
Пословицы: у Бога всего много; на Бога надейся, а сам не 
плошай; всяк про себя, а Господь про всех; не по грехам нашим 
Господь милостив; Бог наставит и пастыря приставит; даст Бог 
день, даст Бог и пищу; кабы не Бог, кто бы нам помог; доброму 
человеку весь мир – свой дом. 
Найди слова: Богородица, покров, праздник, явление, Мария. 

Воскресное задание

Каин, Авель, Сиф.

Лабиринт: 

Страничка русского языка

Перепиши, вставляя пропущенные буквы: тонкая жёрдочка, 
дешёвый товар, спелый жёлудь, длинная бечёвка, завитая 
чёлка, красивый шёлк, чёрствый хлеб, тяжёлая ноша, чёрная 
кошёлка, жёсткая щётка, чугунная решётка, кривой шов,  
чопорный вельможа,  тихий шорох, спелый крыжовник, 
городские трущобы,  полушёпот, шоковая терапия, ожёг руку, 
ожог руки, жонглёр, шофёр, мокрое шоссе. 
Отгадай загадки: шоссе, жонглёр, жёлудь, крыжовник, 
трещотка, шоколад.
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