Ответ стр.2: Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие
откровения Его, всем сердцем ищущие Его. Ты
заповедал повеления Твои хранить твердо. Если бы
направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! Яви милость рабу Твоему, буду жить, хранить
слово Твое. Открой очи мои. (Пс 119,1-2.4-5.17-18а)
Ответ стр.3: мудрец, сумка, наследник, продажа, место, сейф, сорт, зрелость.
Слово: мудрость

6 воскресенье рядового времени
(Мф 5, 17-37)
Ёжик – лесной житель, собирающий на свои иголки самые
полезные вещи. Он рад поделиться с тобой своими находками.

Раскрась картинку и найди на ней Иисуса

Здесь спрятан кроссворд из слов сегодняшнего первого
чтения (существительных и глаголов).
Закрась лишние клетки так, чтобы он стал
виден. Но не спеши выбрасывать закрашенные буквы.
Из них сложатся слова псалма.

В сегодняшнем втором чтении апостол Павел говорит о том, что
приносят апостолы. Что это? В этом рассказе зашифрованы слова.
Разгадай их. Подсказки выделены в тексте. Рядом стоит цифра,
обозначающая номер, под которым слово нужно вписать в сетку.
Если все сделаешь правильно, в выделенном столбце сложится ключевое слово, которое и будет ответом на вопрос

Великий король хотел выбрать наследника из своих троих сыновей. Все
они были близнецами, разумными и храбрыми, и выбрать было сложно.
Он посоветовался со своим самым умным советником (1), и тот дал ему
идею. Король попросил прийти всех троих сыновей, дал каждому некую вещь, предназначенную для ношения предметов (2), и наполнил ее
цветочными семенами. Король сказал, что отправляется в многолетнее
паломничество. И кто лучше сохранит за время его отсутствия семена,
тот и станет тем, кто займет трон после его смерти (3). Первый сын,
недолго думая, положил семена в железный сейф. Второй подумал: «Если
положить их в сейф, они умрут». Он пошел в магазин, обменял семена на
деньги (4) и решил купить такие же, когда отец вернется. Третий сын пошел в сад и высыпал семена везде, где было свободное пространство (5).
Через три года отец вернулся. Первый сын достал из железного ящика для
хранения ценных вещей (6) мертвые, закисшие семена. Отец сказал: «Это
не мои семена. Мои были способны расцвести, а эти никогда не зацветут».
Второй сын бросился в магазин, купил семян и преподнес их отцу. Но
отец сказал: «Это не мои семена. Я разводил редкий вид растений (7)». А
третий сын повел отца в сад, где цвели тысячи цветов. И сын сказал: «Это
те семена, которые ты мне дал. Как только они достигнут времени, когда
можно будет собирать плоды (8), я соберу их и верну тебе».
«Вот мой наследник!»

