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ПУТЬ К ЦЕЛИ 
Герои веры  -   

Адонирам и Энн Юдзон 

1) Как ты понимаешь, что такое цель?  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2) Куда поехали благовествовать Адонирам и Энн 
Юдзон?  

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

3) Что первым делом для достижения цели сделали 

Адонирам и Энн Юдзон? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

4) Но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая 
к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, 
представляем себя совести всякого человека пред Богом. (2 
Кор. 4:2)  

 
Прочитай текст и скажи, чем отличались Адонирам и Энн 

Юдзон от местных жителей?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5) И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от 

скорби происходит терпение, от терпения опытность, от 

опытности надежда. (Рим. 5:3-4).  
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Прочитай текст и ответь на вопрос: Что ожидает человека 

на пути к цели?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6) Какое вознаграждение получили Адонирам и Энн 

Юдзон от Бога за их стремление к цели? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7) ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Выучить: 2 Кор. 4:2 Красиво 

оформить свой лист.  

 

***

Раскрась флаг Индии 
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Интересные факты об Индии! 

1. Столица Индии - Нью-Дели! Официальный язык – 

хинди. Официальное название Индии – Республика Индия.  

2.  На территории Индии находится часть высочайшей 

горной системы в мире – Гималаи!  

3. Индия - родина 8 % всех млекопитающих, 13 % всех 

птиц!  

 В Индии живет Лев, Носорог, Гималайский медведь, 

Индийский  Леопард, индийский слон!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Индия — самая многоязычная страна на свете. В ней 

говорят более чем на 400 языках и диалектах. 

5. Иногда В качестве жеста "да" некоторые индийцы 

могут качать головой из стороны в сторону, что может запутать 

иностранцев, принявших это за отрицание. 

? Найди 
Индию на 

карте и 
обведи ее 

границы. 
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6. Индийцы очень любят иностранцев. С вами часто 
будут пытаться познакомиться и сфотографироваться на 

улицах. 

7. В индийском календаре 6 сезонов: Весна, лето, сезон 

дождей, осень, зима, ранняя весна. 

8. Шахматы были придуманы в Индии в 5-6 веках нашей 
эры 

Гималайский медведь 
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Нью – Дели с 

высоты «птичьего 

полета» 

 

Храм Лотоса в 
Нью Дели 


