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Святая Параскева

Святая Параскева слышит Евангелие 
«И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною,  

отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.»
Марк 8:34

1. Она родилась 
приблизительно в 1050 

году в городе Эпиват (Во 
Фракии), близ Мраморного 

моря.

2. Её родители были 
очень богаты, и у неё было 

много красивой одежды.

3. Уже в 10 лет она пошла в 
церковь. Именно там, впервые 

услышав Евангелие, она 
приняла решение навсегда 
изменить свою жизнь. Она 

раздавала всем бедным свою 
красивую одежду. 

4. Родители её не понимали 
и часто упрекали. Несмотря на 
это, она продолжала помогать 

бедным, отдавая им свои 
вещи. Она ушла в монастырь и 

непрестанно молилась.

5. После смерти, её мощи были 
перенесены в Яссы, город в Румынии. 

Множество людей приезжают в Яссы на 
паломничество, чтобы отпраздновать 

день Святой Параскевы. Они верят, что 
она является источником благословения 

и путем к Господу.

14 октября



Имя:____________________________________    Дата:________________________
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Заполните пробелы 
словами, приведенными  

ниже.Святая Параскева родилась в городе  __  __  __  __  __  __.

Святая Параскева носила красивую  __  __  __  __  __  __  __. 

Уже в 10 лет она пошла в  __  __  __  __  __  __.

Святая Параскева раздавала свою красивую одежду  __  __  __  __.

После смерти её мощи были перенесены в  __  __  __  __.

одежду     бедным     Церковь     Яссы    Эпиват 

Раскрасьте  
икону.

МОЛИТВА
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, 

прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене 
Твоего ради.



Чтение Библии:

Молитва:

Задание:

Цель урока:
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Святая Параскева
{План для учителя}

Рассказать детям о Святой Параскеве и 
некоторых фактах из её жизни. 
ПРАЗДНИК – 14 ОКТЯБРЯ

Святая Параскева слышит Евангелие
«И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.» Марк 8:34

Объяснить детям, что в тот момент, когда она впервые услышала 
чтение Евангелия, то почувствовала, что должна отдать свои земные 
блага, чтобы приблизиться к Богу

1.  Попросить детей заполнить пробелы, используя слова. Обратите 
внимание, что вопросы пронумерованы в том же порядке, что и 
параграфы в уроке.

2. Попросите детей раскрасить Икону.

1  Объяснить детям, что в тот момент, когда она впервые услышала 
чтение Евангелия, то почувствовала, что должна отдать свои земные 
блага, чтобы приблизиться к Богу. 

2 Её родители были очень богаты, и у неё было много красивой одежды.

3  Уже в 10 лет она пошла в церковь. Именно там, впервые услышав 
Евангелие, она приняла решение навсегда изменить свою жизнь. Она 
раздавала всем бедным свою красивую одежду. 

4  Родители её не понимали и часто упрекали. Несмотря на это, она 
продолжала помогать бедным, отдавая им свои вещи. Она ушла в 
монастырь и непрестанно молилась.

5  После смерти, её мощи были перенесены в Яссы, город в Румынии. 
Множество людей приезжают в Яссы на паломничество, чтобы 
отпраздновать день Святой Параскевы. Они верят, что она является 
источником благословения и путем к Господу.

Объясните детям, что румыны любят её и принимают за свою 
заступницу, так как её мощи находятся в Румынии.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, 
прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене 
Твоего ради.

Святая Параскева: 
главные события


