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днажды Бог дал Аврааму обещание, что у него родится 
сын, от которого произойдет великий народ. Тогда Аврааму 
было 75 лет. Прошли многие годы, но у него так и не было 
детей. За это время Господь несколько раз являлся Аврааму 

и говорил, что Он исполнит обещание. Отчаявшись в своем 
ожидании, Авраам и Сарра решили, что служанка Агарь родит им 
сына. Рожденного Агарью сына назвали Измаилом, и все думали, 
что он будет наследником Авраама. Но Господь опять явился 
Аврааму и сказал, что именно Сарра родит ему наследника. В это 
было трудно поверить, потому что Сарре уже было девяносто лет, 
а Аврааму – без одного 
года  сто. Через год Господь 
подарил Аврааму и Сарре 
сына, которого назвали 
Исааком. Авраам и Сарра 
были безмерно рады и 
благодарили Господа за 
утешение в их старости. Это 
явилось великим чудом для 
всех окружающих, так как 
в возрасте Сарры ни одна 
женщина не могла иметь 
детей.
 Так Господь сдержал 
Свое обещание и показал 
всем, что Он – великий Бог, 
для Которого нет ничего 
невозможного.

урок 4

Осуществление     
ожидаемого по вере 

Рождение Исаака
Бытие 17:15-21; 18:1-15; 21:1-5
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t the age of seventy-five, God promised Abraham that he 
would have a son who would be the father of a great nation. 
Many years passed, but Abraham had no children. Yet the 
Lord repeatedly appeared to him and said He would fulfill His 

promise. The long wait left Abraham and Sarah in despair, and so she 
decided that they should have a child through her Egyptian servant 
Hagar. Hagar had a son and named him Ishmael; everyone thought he 
would be Abraham’s heir. But the Lord appeared to Abraham again and 
said it would be Sarah, his wife, who would bear him a son. The promise 
was hard to believe because Sarah was already ninety years old, and 
Abraham was ninety-nine. 
A year later, the Lord gave 
Abraham a son through Sarah. 
They named him Isaac, which 
means laughter. Abraham and 
Sarah were very pleased and 
thanked the Lord for fulfilling 
His promise despite their old 
age. This was a great miracle 
because women of Sarah’s 
age cannot have children.
 Through this miracle, 
the Lord kept His promise. He 
demonstrated His greatness 
and proved that nothing is 
impossible for Him.

The Birth of Isaac
Genesis 17:15-21; 18:1-15; 21:1-5

lesson 4

Fulfillment of   
Expectations Through Faith  
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1. Who told Abraham that he would have a son?

2. What was the name of Abraham’s wife?

3. What was the name of Hagar’s son? 

4. How long did Abraham wait for the birth of his son? 

“CONSEQUENTLY, FAITH COMES FROM HEARING 
THE MESSAGE, AND THE MESSAGE IS HEARD 
THROUGH THE WORD OF CHRIST.”

Romans 10:17

remember

golden verse

Choose the correct answer.

1. God is always faithful to His word and promises.
2. Have faith and turn to the Lord in all 
    your difficulties.

remember

task 1 eng

SARAH
GOD

SARAH MARYAM

ISHMAELISAAC
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“ИТАК, ВЕРА ОТ СЛЫШАНИЯ, А СЛЫШАНИЕ 
ОТ СЛОВА БОЖИЯ.”

Римлянам 10:17

золотой стих  

Выбери правильный ответ.
task 1 RU

1. Бог всегда верен Своему слову и обещаниям.
2. Во всех трудностях с верой обращайся

к Господу.

запомни 
запомни

1. Кто сказал Аврааму, что у него будет сын?

2. Сколько лет Авраам ожидал рождения сына?

3. Как звали жену Авраама?

4. Как звали сына служанки Агари?

САРРАБОГ

ИСААК ИЗМАИЛ 

МАРИЯСАРРА
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У Авраама и Сарры родился сын, которого они 
ждали 25 лет. 
Найди на рисунке имя сына Авраама, а также
значение его имени.  Вместо картинки поставь
соответствующую букву и запиши их внизу.
Раскрась рисунок. 
Abraham and Sarah had a son. They waited for him for 25 
years.
Find the name of Abraham’s son, and the meaning of his 
name. Use the code to fill in the missing letters and write it
below. Color the picture. 

task 2 RU

Сына Авраама звали             .  

Это имя означает       .  

КОДКОД::

АА ЕЕ KK MM CC

ИИ

ХХ
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God promised Abraham that his wife Sarah would have a 
child. Soon their home was filled with happiness because 
little Isaac was born. 
Connect the dots in each drawing. Color the drawing that
looks like Abraham’s and Sarah’s home.
Бог обещал Аврааму и Саре сына и вскоре у них родился 
сын. Соедини точки на каждом жилье. 
Раскрась домик, в котором жили Авраам и Сара.

task 3 Eng
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