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ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (ДО 5 ЛЕТ) 
 

 



 
ПРАВОСЛАВНАЯ АЗБУКА. 

В каждом выпуске будут опубликованы три-четыре новые буквы.  
Распечатай и собери всю «Православную азбуку».  

 



 



 



 
 
 
 
 
 



ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7ЛЕТ  
Прочитай стихотворение Петра Синявского  

«Родная теплота» и раскрась рисунок.         

 
 

 
 



ДЛЯ ДЕТЕЙ 8-12 ЛЕТ 
 

 



 

 

 



КРОССВОРД «БОГОРОДИЦА» 

 

 

 

 

 



 
По горизонтали:  
1. Небольшая икона Божией Матери, носимая архиереем на 
груди.  
2. Мать Богородицы.  
3. Евангелист, который написал первую икону Богородицы. 
4. Один из двунадесятых праздников, посвященный Пресвятой 
Богородице (подсказка: отмечаемый в апреле).  
5. В каком городе был храм, где Богородица провела свое 
детство?  
 
По вертикали:  
1. Масляный светильник, зажигаемый перед иконами.  
2. Ангел, принесший Богородице благую весть.  
3. Первосвященник, встретивший маленькую Богородицу на 
ступенях храма.  
4. Город, в котором родилась Пресвятая Дева.  
5. Богородичный праздник в конце лета.   
6. Цвет облачения священника на Богородичные праздники.  
7. Ангел, которого изображают в человеческом образе с шестью 
крылами. 

 



ДЛЯ ДЕТЕЙ 13-16 лет  

 

14 октября Церковь празднует память Покрова Пресвятой Богородицы. Этот 
праздник связан с чудом заступничества Божией Матери при нападении 
язычников на Царьград.  

 
В древности главным оплотом православия была столица Византийской 
империи — Константинополь. Славяне называли его Царьградом. 
Нередко  войска язычников накатывали на город и брали его в осаду. В 
разные века это были авары, арабы, русы. Тогда горожане горячо молились 
Царице Небесной, и она помогала избавить город от нашествия. Так 
случалось несколько раз. 
 



 
Во времена одного из таких нападений язычников в Царьграде жил человек 
большого благочестия — юродивый Андрей. Вместе с другими горожанами он 
встал на моление во Влахернском храме. Среди ночи, во тьме, Андрей 
Юродивый увидел над храмом Пречистую Богородицу, идущую по небу со 
свитой ангелов и святых. От нее исходило небесное сияние. 

 
Богородица стала молиться о снисхождении к христианам, которым угрожали 
разорение и гибель. Затем она сняла с себя огненный Покров, блиставший 
подобно молниям, и распростерла над молящимися в храме. Через некоторое 
время сама Богородица и ее Покров сделались невидимыми, но благодать, 
исходившая от них, осталась в городе. 

 



 
Вражеские войска отступили от Константинополя. Явление Богородицы и ее 
Покрова было знаком заступничества сил небесных за христианский народ. 

 
В XII веке святой благоверный князь Андрей Боголюбский прославился 
особенным почитанием Пречистой Богородицы. Он перевез из Южной Руси 
на север, во Владимир, чудотворную икону Божией матери. Князь строил 
храмы в Ее честь. Он повелел установить великое празднование того дня, 
когда Богородица спасла Константинополь от язычников. Новый праздник 
полюбили на Руси. 



 
Великий князь Андрей приказал возвести на реке Нерли, неподалеку от его 
резиденции в Боголюбове, каменный храм во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы. Храм поставили на красивейшем холме над водой. 

 
Древняя царственность в XIV веке перешла от Владимира к Москве. А Москва 
унаследовала от Владимира особое почитание Богородицы. Ее стали считать 
небесной покровительницей Московской земли. Перед иконами Пресвятой 
Богородицы московские правители коленопреклоненно молились, 
отправляясь в самые опасные походы. Поэтому в Москве и ее окрестностях так 
много храмов и монастырей, освященных во имя Покрова Пречистой.  
Рисунки Екатерины Гавриловой 
 
Информация с сайта ФОМА: https://foma.ru/ 

 

 



Ответы на кроссворд «Богородица».  
 
По горизантали: 1) Панагия 2) Анна 3) Лука 4) Благовещенье  
5) Иерусалим  

По вертикали: 1) Лампада 2) Гавриил 3)Захария 4) Назарет  
5) Успение 6) Голубой 7) Серафим 


