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По горизонтали
	2	Что символизирует поднятое крыло ангела, что нередко изображается на иконах Благовещения? (11)
	9	Святитель, патриарх Константинопольский, автор бесед на Благовещение. (6)
	12	Прозвище преподобного Романа, написавшего кондак на Благовещение. (11)
	14	Какое имя следовало дать Сыну Марии, по слову Ангела? (Лк.1:28-33) (5)
	15	Прозвище преподобного Иоанна, знаменитого борца с иконоборчеством, автора бесед на Благовещение. (8)
	19	Прозвище одного из трех Вселенских святителей, в своих трудах называвшего Благовещение «первым праздником» и «корнем праздников». (8)
	20	Фамилия русского иконописца, автора одной из самых известных икон Благовещения Пресвятой Богородицы. (6)
	21	Святитель, патриарх Иерусалимский, автор бесед на Благовещение. (8)
	25	Что нередко на иконах Благовещения держит Пресвятая Богородица в руке? (5)
	27	Первый месяц священного и седьмой гражданского года у евреев, в который произошло событие Благовещения Пресвятой Богородицы. (4)
	28	Евангелист, описавший событие Благовещения. (4)
	29	Что монастырский  устав разрешает постящимся есть в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы? (4)
	30	Что нередко изображалось в древности на иконах Благовещения Пресвятой Богородицы? (7)
	31	Патриарх Иерусалимский, установивший праздник Благовещения. (6)
	32	Ветхозаветный пророк, возвестивший: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут Ему имя: Эммануил» (Ис.7:14). (5)

По вертикали
	1	Как называется совпадение Благовещения с первым днем Пасхи? (10)
	3	Как еще в древности называлось Благовещение Пресвятой Богородицы? (10)
	4	Ключевое событие истории спасения, состоящее в том, что предвечное Слово, Сын Божий, Иисус Христос, воспринял человеческую природу. (10)
	5	Родственница Пресвятой Богородицы, о которой Ангел говорил Марии. (9)
	6	Что символизируют три звезды на мафории Богородицы, изображаемые на иконах? (13)
	7	Место, где скрывались римские христиане и где обнаружено одно из самых ранних изображений события Благовещения. (9)
	8	Император, указавший в 560 г. дату празднования Благовещения — 25 марта (старый стиль). (8)
	10	Страна, в которой Благовещение является национальным праздником. (6)
	11	Как переводится имя «Иисус», которым Пресвятой Богородице надлежало наречь Сына Своего по слову Ангела? (9)
	13	Город, в честь избавления которого от варваров, был написан кондак праздника Благовещения — «Взбранной воеводе». (15)
	16	Кого по давней традиции в России на Благовещение было принято отпускать на волю? (6)
	17	Что Мария, по слову Ангела, обрела у Бога? (Лк.1:28-33) (9)
	18	Синоним слов «Благовещение», «Благая весть». (9)
	22	Начертанный, митрополит Никейский, составивший канон праздника Благовещения в форме диалога между Богородицей и Ангелом. (6)
	23	В каком селении Пресвятая Дева получила весть о грядущем рождении от Нее Спасителя мира? (7)
	24	Архангел, посланный Богом к Деве Марии возвестить ей благую весть о Рождении Спасителя (Лк.1:28-33). (7)
	26	Страна, в которой до 1752 г. счет дней нового года вели со дня Благовещения. (6)

