
 

Икона Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Благовещение – это сообщение Деве Марии архангелом 

Гавриилом радостной, благой вести о ______________________  

______________________________. Празднуется  православными 

христианами ___________________. 

Иконография «Благовещения» очень разнообразна. Различают: 

1. Благовещение у _____________________________. 

2. Благовещение с _______________________________________. 

3. Благовещение с _________________________. 

Извод – это ______________________________  установленного 

правила в иконографии. 

_______________ (латинское слово - парус) – красная ткань, 

перекинутая в виде полога над аркой – символически обозначает, 

что действие происходит в помещении. 

 

Нить в правой руке Пречистой Девы – это нить судьбы ______  

_______________________.  

Красный цвет пряжи в руках Марии обозначает соткание 

(____________________) плоти (________) Богочеловека во 

чреве Божией Матери. Красный цвет нити указывает на то, что 

будущий Младенец – Царь царствующих. Красный цвет сапожек 

на ногах Богоматери также символичен: он указывает на 

происхождение Еѐ из рода царя Давида. Райская ветвь или 

цветок в руках архангела Гавриила символ надежды 

человечества на спасение. Посох в руке архангела знак того, что 

он послан Богом.  

Иконы, получившие название «Благовещение ___________ 

____________», стали главными в иконографии праздника 

Благовещения. Именно такую икону чаще всего помещают 

на Царских вратах алтаря. 
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