
Благовещение Богородицы

Дева Мария
Изображенная на иконе 

Дева Мария держит в левой 
руке кусочек льняного 

полотна, чтобы показать 
нам, что в этот момент Она 
шила занавес для Храма. 
Её правая рука немного 

приподнята, чтобы показать, 
что Она в ожидании 

объяснений от архангела 
Гавриила. Её голова немного 
наклонена в его сторону, тем 
самым показывая, что Она 

принимает наказ Господа. На 
Её одежде изображены три 

звезды.
.
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Праздник Благовещения Девы Марии отмечает день, когда архангел Гавриил был послан Богом, 
чтобы возвестить Марии о том, что она должна родить сына и назвать его Иисусом. Мария была 
напугана, но решила быть послушной Божьей воле, зная, что это было ее предназначением ради 

нашего спасения. Этот Праздник важен для нас не только потому, что мы радуемся Благой вести о 
рождении Спасителя Нашего, но и потому, что Дева Мария показала нам, что только следуя по пути 
Господа, мы можем получить славу Его. Праздник Благовещения отмечается 25 марта. Если мы его 

празднуем во время Великого Поста, то можем позволить себе рыбу.

О жизни Девы Марии
Мария была дочерью Иоакима и Анны. После несколько лет 

замужества Иоаким и Анна никак не могли родить ребенка. Они 
молились Богу, и, спустя некоторое время, к ним явился ангел, 
который сообщил, что вскоре у них родится дочь Мария. Мария 
постоянно молилась и учила заповеди Господа. Она посвятила 

свою жизнь Богу, живя при Храме. Ей было всего пятнадцать лет, 
когда она обручилась с Иосифом. Когда к ней явился архангел 
Гавриил, он ей сообщил, что ее двоюродная сестра Елизавета 

ждет ребенка. Этот ребенок будет Иоанном Крестителем.

Благовещение Девы Марии
 «...послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; 

имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, 

смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 

и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 

престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет 

это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое 

наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая  неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже  

шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет  

Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел».  Лука 1:26-38

Архангел Гавриил
Архангел Гавриил часто 
изображен с жезлом в 

левой руке, чтобы показать, 
что он является великим 

вестником. Его правая рука 
протянута к Деве Марии, 

чтобы показать, что у 
него есть важное для Неё 
послание от Бога. Иногда 

одно крыло  архангела 
направлено вверх, а другое 
вниз. Это означает, что он 

только что прибыл с Благой 
вестью.

Икона
Икона Благовещения Девы 

Марии, как правило, отличается 
очень яркими цветами, которые 

показывают славу этого 
Праздника. Иногда в верхней 

части иконы изображены три луча, 
направленных на Деву Марию. 
Это благодать Святого Духа, 

снисходящего на Неё.

25 марта



Имя:____________________________________    Дата:________________________

МОЛИТВА

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; 
благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса 

родила еси душ наших.
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Раскрасьте икону 
Благовещения Девы 
Марии. Используйте 

яркие цвета!



Введение:

Чтение Библии:

Молитва:

Основные 
сведения:

Задание:

Благовещение Богородицы
{План учителя}

Цель урока: Чтобы дети ознакомились с праздником 
Благовещения Богородицы. Объясните детям, 
что важно не только, что Господь показал свой 
путь Деве Марии, но и то, что она приняла его и 
ему последовала.
Праздник Благовещения Девы Марии отмечает день, когда архангел Гавриил был послан Богом, 
чтобы возвестить Марии о том, что она должна родить сына и назвать его Иисусом. Мария была 
напугана, но решила быть послушной Божьей воле, зная, что это было ее предназначением 
ради нашего спасения. Этот Праздник важен для нас не только потому, что мы радуемся Благой 
вести о рождении Спасителя Нашего, но и потому, что Дева Мария показала нам, что только 
следуя по пути Господа, мы можем получить славу Его. Праздник Благовещения отмечается 25 
марта. Если мы его празднуем во время Великого Поста, то можем позволить себе рыбу.

Благовещение Девы Марии 
«...послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, 
обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, 
сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, 
увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал 
Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст 
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и 
Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая 
неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц,  ибо у Бога не 
останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему. И отошел от Нее Ангел».  Лука 1:26-38

Богородица, дева радуйся,
Благодатная Мария, Господь с тобой.
Благословенная ты в женах, И благословлён плод из чрева Твоего
яко Спаса родилаеси душ наших. Аминь.

Икона – Икона Благовещения Девы Марии, как правило, отличается очень яркими цветами, 
которые показывают славу этого Праздника. Иногда в верхней части иконы изображены три луча, 
направленных на Деву Марию. Это благодать Святого Духа, снисходящего на Неё.

Архангел Гавриил – Архангел Гавриил часто изображен с жезлом в левой руке, чтобы показать, 
что он является великим вестником. Его правая рука протянута к Деве Марии, чтобы показать, что 
у него есть важное для Неё послание от Бога. Иногда одно крыло  архангела направлено вверх, а 
другое вниз. Это означает, что он только что прибыл с Благой вестью.

Дева Мария – Изображенная на иконе Дева Мария держит в левой руке кусочек льняного 
полотна, чтобы показать нам, что в этот момент Она шила занавес для Храма. Её правая рука 
немного приподнята, чтобы показать, что Она в ожидании объяснений от архангела Гавриила. 
Её голова немного наклонена в его сторону, тем самым показывая, что Она принимает наказ 
Господа. На Её одежде изображены три звезды.

О жизни Девы Марии – Мария была дочерью Иоакима и Анны. После несколько лет замужества 
Иоаким и Анна никак не могли родить ребенка. Они молились Богу, и, спустя некоторое время, 
к ним явился ангел, который сообщил, что вскоре у них родится дочь Мария. Мария постоянно 
молилась и учила заповеди Господа. Она посвятила свою жизнь Богу, живя при Храме. Ей было 
всего пятнадцать лет, когда она обручилась с Иосифом. Когда к ней явился архангел Гавриил, он 
ей сообщил, что ее двоюродная сестра Елизавета ждет ребенка. Этот ребенок будет Иоанном 
Крестителем.

Попросите детей раскрасить икону, используя яркие цвета.
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