
ККРРООССССВВООРРДД  

По горизонтали: 
  

2. 

Этот цветок считается   символом Девы 

Марии. Прямой стебель олицетворяет её 

ум, поникшие листья — скромность, 

нежный аромат — божественность, 

белый цвет — целомудрие. Согласно 

преданиям, этот цветок держал 

архангел, когда принёс Деве Марии 

благую весть о грядущем рождении 

Спасителя мира, Иисуса Христа. 

 

3. 
На Благовещенье <…> — родится рожь, 

мороз — урожай на грузди, гроза — к 

орехам, сыро — к грибам. (Примета).  

Если в этот день пойдёт <…>, то год 

будет удачным для ловли рыбы. 

(Примета).  
 

  
Михаил Васильевич Нестеров. 

Диптих «Благовещение». 1898 г.  
     

4. 

Что пережигали в печи в ночь на 

Благовещение, веря, что ЭТО помогает 

в лечении многих болезней, защищает 

скот от падежа?   
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7. 

Это слово встречается в пословице, 

начало которой «Благовещенье – 

третья … …». Слово узнаете, разгадав 

ребус. 

                      

                              В = Р 
8.  О ком это стихотворение? 
 

В неизвестности смиренно 

В Назарете ты цвела. 

Средь молитв, уединенно, 
Мирно жизнь Твоя текла. 

 

Но Святой своей десницей 

Бог Тебя приосенил, 
И Небесною Царицей 

Кроткой Деве быть судил. 
 
Николай Алексеевич Гурьянов (1909-2002), 
протоиерей, старец 

11. 
Летом бежит, зимой спит,  

Весна настала – опять побежала. (Загадка)      

Зимой скрываюсь, 
Весной появляюсь, 

Летом веселюсь, 

Осенью спать ложусь. (Загадка)                                                  

Бежит Конь  
Мимо окон. 

Синяя грива  

На  дне обрыва, 
А хвост –  

На сто вёрст. (Загадка)                                     
 

12. 

Каким словом можно охарактеризовать 

оживание природы после зимы, ранней 

весной?  

По традиции Благовещенье считается 

днём открытия земли, <…> природы от 

зимнего сна. 
 

13. 
«На Благовещение птица <…> не вьёт, 

девица косы не плетёт». (Пословица). 
 

  
 Василий Суриков. «Благовещение». 1914 г. 

  



      

16. 

Каждый год в день Благовещения  

Патриарх Московский и  всея Руси, 

совершив Божественную литургию 

в Благовещенском соборе московского 

Кремля, по сложившейся традиции,  

выпускает в небо над  Соборной 

площадью этих белоснежных птиц. 
 

17. 
Прилёт этих птиц считается 

свидетельством настоящего прихода 

весны. Издавна верили: кто первым 

увидит прилёт этих птиц, будет всё 

лето "лёгкі на ногі". (Поверье).                     

О какой птице идёт речь?    
 

18. 

В прошлом исполнение этих песенок-

закличек являлось составной частью 

обряда встречи весны. Как по-другому 

называются эти песенки?                          
 

По вертикали: 
 

1.  

Благовещение открывало сезон полевых 

работ. Русские крестьяне говорили, что 

в этот праздничный день сам Господь 

благословляет землю на <…>. 
 

5. 
Подберите синоним к слову ледоход. 
 

6. 

Назовите галилейский город, в котором 

Деве Марии была сообщена благая весть 

о том, что ей суждено стать матерью 

Мессии, Спасителя Иисуса Христа? 
 

9. 

Какой важнейший христианский 

праздник отмечается ровно через девять 

месяцев после праздника 

Благовещения? 

                                 10.                                                                                                                      
Как зовут архангела, который, согласно 

Священному Писанию, явился с небес к 

Деве Марии и возвестил ей тайну 

воплощения от Неё Бога Слова? 
 

14. 

У украинцев и белорусов в праздник 

Благовещения запрещалось топить печь 

и разжигать <…> в доме. Считалось, что 

если разожжёшь <…>, то этим можешь 

праздник обидеть. Во избежание засухи 

и градобития строго запрещалось печь 

хлеб и вообще топить печь и готовить 

еду, чтобы «не запечь землю». 
 

         15.  Автор стихотворения. 
                      ПТИЧКА  

В чужбине свято наблюдаю 

Родной обычай старины: 

На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны. 
 

Я стал доступен утешенью;  

За что на Бога мне роптать,  
Когда  хоть одному творенью  

Я мог свободу даровать! 

 

Буклет  подготовили Матюшина М.А., Соловьева М.Р. 
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      М.В. Нестеров. «Благовещение». 1901 г. 
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