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осподь избрал Авраама и заключил с ним завет, пообещав, 
что благословит его и потомство его. Бог сказал, что у Авраама 
потомков будет  больше, чем звезд на небе. Но прошло много 
лет, Авраам и Сарра состарились, а детей у них не было. 

Однажды Господь явился Аврааму, когда он сидел у входа в шатер. 
Бог явился в образе трех странников. Авраам обрадовался, выбежал 
навстречу и пригласил их быть его гостями. Они согласились. Авраам 
повелел слугам усадить гостей в тени деревьев и омыть им ноги, а 
сам побежал отдавать указания, чтобы Сарра приготовила пресные 
хлебы из лучшей муки, а слуга приготовил кушанье из лучшего 
теленка. Когда все было готово, он стал угощать гостей. Затем один 
из странников сказал Аврааму, что через год у Сарры родится сын. 
Сарра услышав это, не поверила. В своей душе она рассмеялась, 
потому что в ее возрасте уже ни одна женщина не могла иметь 
детей. Господь спросил, почему Сарра смеялась. Она испугалась, 
что Бог узнал ее мысли 
и начала отрицать. 
Странник же сказал, что 
для Господа нет ничего 
невозможного. Поэтому 
через год Он вновь 
придет к Аврааму, и у 
Сарры будет сын.
       Нужно всегда 
доверять Богу во всем и 
никогда не сомневаться 
в Его словах.

Доверие и   
недоверие Богу 
Сомнение Сарры

Бытие 15:5-6; Бытие 17:1-8; Бытие 18:1-16
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he Lord chose Abraham and made a covenant with him. He 
promised to bless Abraham and his offspring. God said that 
Abraham would have more descendants than the stars in the 
sky. As many years passed, Abraham and Sarah grew old yet they 

had no children. One day, the Lord appeared to Abraham when he was 
sitting at the entrance to his tent. God appeared in the form of three 
travelers. Abraham rejoiced when he saw them, and ran out to meet 
them and invited them to be his guests. They agreed. Abraham ordered 
the servants to seat the guests in the shade of the trees and wash their 
feet. Meanwhile, he ran to tell Sarah to prepare unleavened bread from 
the best flour and the servants to prepare a meal from the best calf. 
When everything was ready, he served it to his guests. Then, one of the 
pilgrims told Abraham that in a 
year Sarah would have a son. 
When Sarah heard it, she did 
not believe it and laughed! She 
knew women her age could not 
have children. The men asked 
why Sarah laughed, but she 
was too scared to admit it. The 
travelers responded that nothing 
is impossible for the Lord. 
Therefore, in a year, the Lord 
would again come to Abraham, 
and Sarah would have a son.
 We must always trust God 
in everything and never doubt 
His words.

Trust OR  
Doubt God

The Doubt of Sarah
Genesis 15:5-6; Genesis 17:1-8; Genesis 18:1-16 
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“AND WITHOUT FAITH IT IS IMPOSSIBLE TO 
PLEASE GOD, because anyone who comes 
to him must believe that he exists...”

Hebrews 11:6

remember

golden verse

Unscramble the words to answer each question.

1.  God blesses those who trust Him. 
2. Trust God in everything: the big and 
     small things.

remember

task 1 eng

1. Abraham and                          trusted God.

2. They did not have any                       .

3. God promised to bless them with a large      .

4. When Abraham was 100 years old, and Sarah was 

   90 they had a son                    .

H A R A S

N E R D L I H C

Y L I M A F

C A A S I
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“А БЕЗ ВЕРЫ УГОДИТЬ БОГУ НЕВОЗМОЖНО; 
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал...”

Евреям 11:6

золотой стих  

Выполни задание, поставив в правильном
порядке буквы.

task 1 RU

1. Бог благословляет тех, кто доверяет Ему.
2. Доверяй Богу во всем: и в большом

и малом.

запомни 
запомни

1. Аврааам и  доверяли Богу.  

2. У них не было .

3. Когда Аврааму было 100 лет, а Сарре 90,

у них родился сын    .

4. Бог обещал им дать большую .

А Р Р А С

Й Е Т Е Д

К А А С И

Ю Ь М Е С
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task 2 RU

Найди на рисунке спрятанные имена, о которых 
записано в библейской истории и запиши внизу. 
Раскрась рисунок. 
Some names from the Bible story are hidden in the picture. 
Find them, and write them below. Color the picture. 

                                         

                                  

A

C

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11



         Teacher Signature

         Parent Signature
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Fill in the blanks using the provided code below.
task 3 Eng

Над картинками напиши соответствующую букву.

GOD TOLD ABRAHAM THAT HE WOULD HAVE 

AS MANY DESCENDANTS AS THERE ARE

                                          IN THE SKY.  

S

T

A R

S
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