
Множество людей приходили к Иоанну 

и крестились в водах Иордана. Местный художник 

решил зарисовать всё происходящее, 

но, создавая второй рисунок, что-то напутал. 

Найди отличия!

Ответ стр. 2: 1. Иеремия; 2. Близнец; 3. Гавриил; 4. Захария; 5. 

Молитва; 6. Столица; 7. Мальчик. Слово: Израиль 

Ответ стр. 3: Радуйтесь!

Ёжик – лесной житель, собирающий на свои иголки самые

полезные вещи. Он рад поделиться с тобой своими находками.

3 воскресенье Адвента 

(Лк 3, 10-18)



В сегодняшнем первом чтении звучат слова пророка Софонии: 

«Ликуй, дщерь Сиона! Торжествуй, …!» О ком идёт речь? Чтобы 

ответить на этот вопрос, тебе предстоит решить непростой ребус. 

В каждой строке из 4-х слов скрыто по ещё одному 7-буквенному 

слову. Определения к каждому из семибуквенных слов даны внизу 

в произвольном порядке. В первом слове каждой строчки 

находятся первые 2 буквы (рядом и в нужном порядке) загаданного 

слова. Во втором слове – 3-я буква. 4-я пропущена. Её нужно 

вписать в выделенную колонку. В третьем слове находится 5-я 

буква. И, наконец, в последнем, четвёртом слове находятся 6-я 

и 7-я буквы. Догадайся, какое определение относится к какой 

строчке. Если всё разгадаешь правильно, из букв слова в 

выделенной колонке сложится слово – ответ на вопрос.

1 СЛАВА СВЕТ ЛИЦО ЛЕГИОН

2 БЛАГОДАТЬ МИР АРХАНГЕЛ АГНЕЦ

3 АГАТ ВЕРА ПИСЬМО ЖИЛЬЁ

4 ЗАЩИТА ХРАМ ПРОРОК СТИХИЯ

5 МОРЕ СЛОВО ИСТОРИЯ ГЛАВА

6 АМЕТИСТ ПОКОЙ ПИР ЦАРЬ

7 МАМА ЛЕВ Ь РЕЧЬ ИКОНА

❖ Город в междуречье Тигра и Евфрата

❖ Отец Иоанна Крестителя

❖ Архангел, имя которого означает «Сила Божия»

❖ Апостола Фому называли ещё Фома …

❖ Маленький ребёнок, сын

❖ Разговор с Богом

❖ Главный город страны

Обращаясь к филиппийцам и к нам, апостол

Павел говорит: «Не заботьтесь ни о чём, но всегда 

в молитве и прошении с благодарением открывайте 

свои желания пред Богом».

И при этом добавляет …

Вращая диски, добейтесь, чтобы в горизонтальной 

строке получилось слово – призыв 

апостола Павла к нам.


