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осподь благословил Авраама в его преклонных годах и дал ему 
сына Исаака. Когда Исааку исполнилось 40 лет, ему пришло 
время жениться. Авраам позвал своего управляющего Елиезера 
и поручил ему найти жену для Иссака. Задача была очень 

сложной, потому что Авраам хотел, чтобы невеста была с его родины. 
Елиезер взял десять верблюдов и приготовленные для невесты 
драгоценности и отправился в путь. Когда Елиезер прибыл на место, 
он остановил свой караван возле колодца. Он знал, что вечером 
женщины приходят за водой, и надеялся встретить невесту для сына 
своего господина. Елиезер обратился к Богу в молитве и попросил, 
чтобы назначенная Исааку невеста вышла к колодцу. Он попросит ее 
дать ему воды из кувшина, она даст напиться ему, а также предложит 
напоить и его верблюдов. Именно эта девушка и будет невестой 
Исаака. Не успел он закончить молитву, как к колодцу подошла 
Ревекка. Елиезер попросил у 
нее воды, и все произошло 
именно так, как он про-сил 
у Господа. Брат Ревекки 
Лаван пригласил Елиезера 
в дом, и вечером он обо 
всем рассказал родителям 
Ревекки, а потом отвез 
девушку к Исааку. Исаак 
полюбил Ревекку и она его.
     По молитве Елиезера 
Господь благословил 
его и помог ему сделать 
правильный выбор.

урок 5

Г

Молитва веры -    
начало любого дела
Выбор невесты для Исаака
Бытие 24:1-20; Бытие 24:34-67
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he Lord blessed Abraham in his old age and gave him a son, Isaac. 
When Isaac was forty years old, it was time for him to get married. 
Abraham called his faithful servant, Eliezer, and instructed him 
to find Isaac a wife. The task was very difficult because Abraham 

wanted a bride specifically from his homeland. Eliezer took jewelry 
prepared for the bride and ten camels, and set out on his journey. When 
Eliezer arrived at his destination, he stopped his caravan near a well. He 
knew that in the evening women come for water and hoped to meet the 
one intended for his master’s son. Eliezer turned to God in prayer. “Oh 
Lord, please give me success in my journey. Let it be a sign that when 
I will ask one of the women, ‘please give me a drink from your jug,’ that 
she says, ‘Yes, have a drink, and 
I will water your camels, too!’ Let 
her be the one you have selected 
as Isaac’s bride.” Before he could 
finish the prayer, Rebekah came to 
the well. Eliezer asked her for water, 
and everything happened exactly 
as he asked of the Lord. Rebekah's 
brother, Laban, invited Eliezer to 
their house. In the evening, Eliezer 
told Rebekah's parents everything 
that occurred and then brought 
Rebekah back to marry Isaac. Isaac 
and Rebekah loved each other.
 Through the prayer of Eliezer, 
the Lord blessed him and helped 
him make the right choice.

lesson 5

T

Prayer of Faith -    
Starting Point of any Task

Choosing a Bride for Isaac
Genesis 24:1-20; Genesis 24:34-67
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“...BUT IN EVERYTHING, BY PRAYER AND 
PETITION, WITH THANKSGIVING, PRESENT 
YOUR REQUESTS TO GOD.”

Philippians 4:6

remember

golden verse

Complete each statement by connecting it to the 
correct answer in the right column.

1. God fulfills the desires of those who 
    fear Him.
2. Have faith and turn to the Lord in prayer.

remember

task 1 eng

1. Who did Abraham send to   
   choose a bride for Isaac? 

2. Where did the servant meet
   Isaac’s bride? 

3. What was Isaac’s bride's name?

4. Who did the servant ask for 
   help when he went to find 
   the bride? 

A SERVANT

REBEKAH

BY A WELL

FROM GOD
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“...ВСЕГДА В МОЛИТВЕ И ПРОШЕНИИ С 
БЛАГОДАРЕНИЕМ ОТКРЫВАЙТЕ СВОИ 
ЖЕЛАНИЯ ПРЕД БОГОМ.”

Филиппийцам 4:6

золотой стих  

Выполни задание, соединив линиями правую 
колонку с левой. 

task 1 RU

1. Бог исполняет желания боящихся Его.
2. С верой обращайся к Господу 
    в молитве.

запомни 
запомни

1. Кого послал Авраам за 
   невестой для Исаака?

2. У кого слуга просил помощи, 
   отправляясь за невестой? 

3. Как звали невесту Исаака?

4. Где слуга встретил невесту 
Исаака?

СЛУГУ

РЕВЕККА

У БОГА

У КОЛОДЦА
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Найди в квадрате слова, связанные с библейской 
историей, и обведи их.
In the word search, find the words related to the Bible 
lesson and circle them.

task 2 RU

АВРААМ

ЛАВАН

ЕЛИЕЗЕР

РЕВЕККА
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Help Abraham’s servant find the road to the mother-
land of his master, to find a bride for his son. Color
the picture.
Помоги рабу Авраама найти дорогу на его родину, чтобы
привести жену для сына. Раскрась рисунок.

task 3 Eng
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