Ответы
Первое задание: Греччо находится в регионе Лацио
Второе задание: олива, волхв, волан, волна, Волга,
ловец, волос, обвал
Третье задание: осел-орел-орех-брех-брег-бриг-бризприз

Письмо Рождества

Вол и осел пригласили в рождественский
хлев всех своих друзей, но по дороге они
потеряли свои цвета. Раскрась картинку.

У осла задание посложнее. Каждый раз меняя по одной букве в слове, преврати
ОСЛА в ПРИЗ

Вол «прячется» во многих словах. Попробуй его отыскать. Используй буквы из этого слова,
добавляй к ним буквы, на которые указывает стрелочка так, чтобы получились новые слова. Для подсказки к словам даны определения.
В Палестине живу, вкусный плод приношу. /
Из дальних, из Восточных стран пришел я в Вифлеем ./
От ракетки к ракетке лечу я метко. /
По морю гуляю, к берегу подбегаю. /
Полноводная река, что течет из далека. /
Хитрый охотник, расставивший сеть. /
Я с братьями дружно живу, мы в косу
вплетаемся, но никогда не считаемся. /
Я случаюсь в горах, навожу на всех страх.

Вспомни, какие животные были в хлеву, в котором нашло приют Святое Семейство. Вол и осел – самые трудолюбивые животные. В Израиле осел совсем не считался упрямцем. Это животное
нередко было кормильцем семьи. Говорили: трудолюбивый как
осел. И еще: смиренный как осел. Ведь именно на осле, а не на
коне, как ездили римские императоры и легионеры, Господь будет
въезжать в Иерусалим. Осел – это символ простых людей, тех, кого
Иисус назвал нищими духом. Вол тоже смирен и трудолюбив. Он
несет свою ношу и, в отличии от осла, никогда не противится воле
хозяина. Эти животные не упоминаются в евангельском рассказе. Они пришли в изображения Рождества из пророчества Исайи:
«Вол знает владетеля своего, и осел - ясли господина своего; а
Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет» (Ис 1,3). Святой Франциск часто обращался
к писаниям этого пророка, поэтому он вспоминает об осле и воле, нередко присутствующих
на иконах Рождества. Они должны были напомнить о бедности и смирении перед Богом.

Здравствуй, дорогой друг!
Меня зовут сестра Франциска и сегодня мы с тобой поговорим о Рождестве.
Это будет необычный разговор. Я буду загадывать тебе загадки и ребусы,
а ты попробуешь их решить. Если будет очень сложно, проси помощи у
старших братьев и сестер, мам и пап, бабушек и дедушек.
Ты, наверняка, знаешь, что впервые рождественские ясли были сделаны
св. Франциском. Произошло это в небольшом селении, которое возникло в
XI веке вокруг рыцарского замка. Как называлось это местечко?
В каком регионе Италии оно находится?
К словам, которые вписаны
в таблицы, нужно добавить
по одной букве в конце слов,
из которых сложатся ответы
на вопросы.

