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Pokrov - Protección de la Madre de Dios 
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 “El ángel de los niños”. Suplemento infantil del Monasterio Bizantino de la Transfi-
guración para la catequesis (Pigüé, Pcia. de Buenos Aires, República Argentina). Se agra-
dece el aporte del equipo de redacción de la revista infantil “BiziKids”, de donde hemos 
tomado y adaptado algunos materiales. 


