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Составь 

из букв 

слово 

_________

__ 

БЛАГОДАРНОСТЬ И СМИРЕНИЕ 

Герой веры  -  Давид Ливингстон 

1)  Как ты понимаешь, что такое благодарность и 
смирение?  

Благодарность – это…  
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Смирение – это… 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

2) Где родился Давид Ливингстон? А когда вырос, 
куда поехал благовествовать? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

3) Кем был по профессии Давид Ливингстон?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

4)  За что был благодарен Давид Богу?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

5) Прочитай и сделай вывод, за что ты можешь 
быть благодарен? Подсказка: обрати внимание на слово – 
всё. 

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по 
Его изволению, всё содействует ко благу. (Рим. 8:28).  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

6) Почему Давиду Ливингстону нужно было 
смириться, чтобы продолжить служение? Какой это 
пример для нас? (Рим. 12:3). 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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7) Если мы научимся благодарить и не будем гордыми, 
то научимся жертвовать. Чем жертвовал Давид и умел ли он 
это делать? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
8) ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Выучить: Рим. 8:28 и Рим. 

12:3. Красиво оформить свой лист. 
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Несколько интересных фактов о Шотландии  

1. Шотландия входить в состав Великобритании. 
2. Столица Шотландии, Эдинбург, является городом с 

самым большим количеством зданий-памятников в мире. Здесь 
всё буквально пропитано древностью. 

3. Такая игра, как гольф, была изобретена в 15-м веке 
именно здесь, в Шотландии, когда люди развлекались, загоняя 
на лужайке палками округлые камни в кроличьи норы. 

4. Самая северная колония дельфинов - афалинов 
обитает именно рядом с берегом Шотландии. 

5. На шотландском языке (он же гэльский) говорит 
лишь около одного процента населения Шотландии. 

Раскрасьте флаг Шотландии   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD
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6. Шотландии принадлежит почти восемьсот островов. 
Правда, почти все они остаются необитаемыми и по сей день. 

7. Свои знаменитые юбки-килты шотландцы в 
повседневной жизни практически не носят. 

8. Асфальт был изобретён в Шотландии в 1820 году. 

  

Эдинбург  

Дельфин - афалин 

Шотландец в 

национальном костюме  


