
 

Lesson 8 
Урок 8  

 _____________________________________________________________         
 Sunday School 4-8 years / Воскресная школа 4-8 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
1 

 

The birth of Isaac - Рождение Исаака 
Genesis 21: 1-3, 22:1-18 / Бытие 21:1-3, 22:1-18 

 

Genesis 21:1-3 

And the LORD visited Sarah as he had said, and 

the LORD did unto Sarah as he had spoken. 
2 For Sarah conceived, and bare Abraham a son in 

his old age, at the set time of which God had 

spoken to him. 
3 And Abraham called the name of his son that was 

born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. 
 

Genesis 22:1-18 

1Some time later God tested Abraham.  
He said to him, “Abraham!” “Here I 

am,” he replied.  
2Then God said, “Take your son, your only son, 

Isaac, whom you love, and go to the region of 
Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on 
one of the mountains  
I will tell you about.”  

3Early the next morning Abraham got up and 
saddled his donkey. He took with him two of his 
servants and his son Isaac. When he had cut enough 
wood for the burnt offering, he set out for the place 
God had told him about.  

4On the third day Abraham looked up and saw 
the place in the distance.  

5He said to his servants, “Stay here with the 
donkey while I and the boy go over there. We will 
worship and then we will come back to you.”  

6Abraham took the wood for the burnt offering 
and placed it on his son Isaac, and he himself 
carried the fire and the knife. As the two of them 
went on together,  

7Isaac spoke up and said to his father 
Abraham, “Father?”  

“Yes, my son?” Abraham replied. 
 

“The fire and wood are here,” Isaac said, “but 
where is the lamb for the burnt offering?”  

8Abraham answered, “God himself will provide 
the lamb for the burnt offering, my son.” And the 
two of them went on together. 

Бытие 21:1-3 

 

1 И призрел Господь на Сарру, как сказал; и 
сделал Господь Сарре, как говорил.  
2 Сарра зачала и родила Аврааму сына в 

старости его во время, о котором говорил 

ему Бог;  
3 и нарек Авраам имя сыну своему, 

родившемуся у него, которого родила ему 
Сарра, Исаак; 

Бытие 22:1-18 

1 И было, после сих происшествий Бог 

искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он 

сказал: вот я.  
2 Бог сказал: возьми сына твоего, 

единственного твоего, которого ты любишь, 

Исаака; и пойди в землю Мориа и там 

принеси его во всесожжение на одной из 

гор, о которой Я скажу тебе.  
3 Авраам встал рано утром, оседлал осла 

своего, взял с собою двоих из отроков своих 

и Исаака, сына своего; наколол дров для 

всесожжения, и встав пошел на место, о 

котором сказал ему Бог.  
4 На третий день Авраам возвел очи свои, и 

увидел то место издалека.  
5 И сказал Авраам отрокам своим: 

останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын 

пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к 

вам.  
6 И взял Авраам дрова для всесожжения, и 

возложил на Исаака, сына своего; взял в 

руки огонь и нож, и пошли оба вместе.  
7 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу 

своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот 

я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где 

же агнец для всесожжения?  
8 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца 

для всесожжения, сын мой. И шли далее оба 

вместе.  
9 И пришли на место, о котором сказал ему 
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9When they reached the place God had told him 
about, Abraham built an altar there and arranged 
the wood on it. He bound his son Isaac and laid 
him on the altar, on top of the wood. 10Then he 
reached out his hand and took the knife to slay his 
son.  

11But the angel of the LORD called out to him 
from heaven, “Abraham!  
Abraham!”  

“Here I am,” he replied.  
12“Do not lay a hand on the boy,” he said. “Do 

not do anything to him. Now I know that you fear 
God, because you have not withheld from me your 
son, your only son.”  

13Abraham looked up and there in a thicket he 
saw a ram caught by its horns. He went over and 
took the ram and sacrificed it as a burnt offering 
instead of his son.  

14So Abraham called that place The LORD Will 
Provide. And to this day it is said, “On the 
mountain of the LORD it will be provided.”  

15The angel of the LORD called to Abraham 
from heaven a second time  

16and said, “I swear by myself, declares the  
LORD, that because you have done this and have 
not withheld your son, your only son,  
17I will surely bless you and make your descendants 

as numerous as the stars in the sky and as the sand 

on the seashore. Your descendants will take 

possession of the cities of their enemies, 18and 

through your offspring all nations on earth will be 

blessed, because you have obeyed me.”  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бог; и устроил там Авраам жертвенник, 

разложил дрова и, связав сына своего 

Исаака, положил его на жертвенник поверх 

дров.  
10 И простер Авраам руку свою и взял нож, 

чтобы заколоть сына своего.  
11 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба 

и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.  
12 Ангел сказал: не поднимай руки твоей на 

отрока и не делай над ним ничего, ибо 

теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не 

пожалел сына твоего, единственного твоего, 

для Меня.  
13 И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, 

позади овен, запутавшийся в чаще рогами 

своими. Авраам пошел, взял овна и принес 

его во всесожжение вместо сына своего.  
14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-

ире. Посему и ныне говорится: на горе 

Иеговы усмотрится.  
15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел 

Господень с неба  
16 и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, 

что, так как ты сделал сие дело, и не 

пожалел сына твоего, единственного 

твоего,  
17 то Я благословляя благословлю тебя и 

умножая умножу семя твое, как звезды 

небесные и как песок на берегу моря; и 

овладеет семя твое городами врагов своих;  
18 и благословятся в семени твоем все 

народы земли за то, что ты послушался 

гласа Моего.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lesson 8 
Урок 8  

 _____________________________________________________________         
 Sunday School 4-8 years / Воскресная школа 4-8 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
3 

 

                        For discussion  
Abraham and Sarah did not have children for a long 

time. When they got old, God gave them a son as 

He has promised. When Isaac grew up God tested 

Abraham. God wanted to know if Abraham loves 

Him more than his only son.  

 

1.What does the story teach us about sacrifice? 

Abraham story shows us how important sacrifice is. 

Do you know what sacrifice is? A sacrifice is 

something we want to keep but we give away 

anyway. Abraham wanted to keep his son Isaac, but 

he loved God so much that he obeyed God. 

Abraham gave God the present He wanted.  

 

– Sometimes God asks people to give up something 

they treasure the most, because He wants them to 

put God first. Abraham did this because he loved 

God even more than his son, even though it was the 

most difficult thing he could ever do. 

-How many of you would like to give stuff 

up?  Like if I asked you to give up your favorite 

game or your stuffed animal or that toy from 

Christmas, how many of you would say, “Yes!  I 

want to!  Please let me give it away….NOW!” Or 

will it make you feel sad?  

 

– When we sacrifice something, we think we will 

lose, it is not always the case. For example, if you 

give piece of cake to your brother or sister instead 

of eating it yourself, when you see how 

happy she or he becomes, you will also feel happy. 

You have given love by sacrificing something for 

them and you feel God’s love inside your heart in 

return. 

 

– Sacrificing for someone is also a way to show 

you love them. God wants us to love other enough 

to sacrifice for them. 

 

2. What does this story teach us about obedience? 

– Because Abraham obeyed God he received God’s 

blessing in return. If you obey your parents and 

listen to your teachers in school, you also will 

                      Для обсуждения 
У Авраама и Сарры долго не было детей. Но 

когда они состарились, Бог дал им сына 

Исаака, как и обещал. Когда Иссак подрос, 

Бог испытал Авраама. Бог хотел знать, что 

Авраам любит Его больше, чем своего 

единственного сына. 

1.Чему эта история учит нас о жертве? 

История об Аврааме учит нас тому, 

насколько важно научиться жертвовать. 

Что такое жертва? Жертва – это когда мы 

отдаем то, что мы любим и хотели бы иметь 

сами. 

- Иногда Бог просит людей отдать то, что 

они любят больше всего. Бог хочет, чтобы 

мы любили Его больше всего. Авраам 

сделал это, потому что он любил Бога 

больше, чем своего сына, несмотря на то, 

что это было очень тяжело для него. 

-А вам нравится отдавать то, что вы хотели 

бы иметь сами?  

Подумайте о том, чем вы дорожите больше 

всего? Это может быть игрушка, велосипед 

или книжка. Теперь представьте себе, что 

вам нужно нужно отдать это кому-то 

навсегда. Как вы себя будете чувствовать? 

Вы с радостью отдадите или вам будет 

грустно? 

 

- Когда мы что-то отдаем, мы думаем, что 

мы теряем, но это не всегда так. Например, 

если вы даёте кому-то свою игрушку, и 

видите счастье и радость у этого человека, 

как вы будете себя чувствовать? Конечно, 

вам будет это приятно.  

 

- Отдавая что-то людям, вы показываете им 

свою любовь. Бог хочет, чтобы мы любили 

людей и могли бы жертвовать для них. 

 

2. Чему эта история учит нас о 

послушании? 

- Авраам послушался Бога и поэтому он 

получил Божье благословение в ответ. Если 
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receive God’s blessing in return 

Abraham didn’t understand why he had to sacrifice 

his son. Often, we have to obey even 

though we can’t understand the reason for it. 

When someone asks you to do something and you 

feel like saying, “no” say a prayer and ask God to 

help you. 

God likes our obedience! 

 

3.What can we sacrifice? 

What are some of the ways we can or we might 

need to sacrifice for God and others? What can we 

give?  

We can give God a gift of our time and use it for 

praying, praising and reading the Bible. In this way 

we get to know God and we can help others by 

praying for them! Maybe sacrificing means sharing, 

letting someone else use the toy, bike or games that 

we love. Maybe it means giving your pocket money 

to help others who are poor.  

Ask God for help to be willing to sacrifice those 

things that God wants you to give to Him and 

others. He will help you to be the kind of person 

that He wants you to be. 
 

 

вы повинуетесь своим родителям, если вы 

послушны в школе учителям, вы также 

будете получать Божье благословение в 

ответ. 

Богу нравиться, когда Его дети послушны. 

 

 

 

3.Что мы можем жертвовать или 

отдавать Богу и людям? 

Мы можем отдавать Богу свое время, 

молиться, прославлять Его и читать 

Библию. Если мы будем это делать, мы 

больше узнаем Бога и поможем людям, 

молясь о них. Вы также можете дать кому-

то поиграть вашей игрушкой или покататься 

на велосипеде. Если у вас есть немного 

денег, вы можете отдать их для помощи 

бедным людям. 

Если вам трудно быть послушными Богу, 

что-то отдавать или жертвовать для Него и 

людей, попросите Его помочь вам делать 

это с радостью. 
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                     The birth of Isaac - Рождение Исаака 

Genesis 21: 1-3, 22:1-18 / Бытие 21:1-3, 22:1-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Questions /Вопросы 
  

 1)   What did God tell Abraham to do with Isaac? 

 

           Что Бог сказал Аврааму сделать с Исааком? 
 

 

2)    Did Abraham obey? 
   Послушался ли Авраам? 

  

 3)   What did the angel of the Lord say to Abraham? 

 

            Что ангел сказал Аврааму?  
 

 4)    Why did God bless Abraham? 

 

         Почему Бог благословил Авраама? 
 
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

 
 “I will surly bless you,.. because you have obeyed me" 
   

 

                                                                                                              Genesis 22:17,18 
 «Я благословлю тебя.. за то, что ты послушался гласа Моего» 
                                                                                                            Бытие 22 :17,18 
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The birth of Isaac - Рождение Исаака 
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Picture from The Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press:  Copyright  © 1956. 
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                                        The birth of Isaac - Рождение Исаака 

                       Genesis 21: 1-3, 22:1-18 / Бытие 21:1-3, 22:1-18 

 

 

 

 

 

 

Craft – Поделка  
Materials 
 
1 Marshmallows - маршмаллоу 
2 Peanut butter – арахисовое масло 
3 Plastic knives – пластиковые ножи 
4 Gummy bears or animal crackers  
5 Chinese fried noodles – китайская жареная вермишель 
6 Small paper plates – разовые тарелки 
Directions 
 
Pass out a small handful of mini marshmallows to each student.  
Pass out a small paper plate to build the “altars” on.  
На тарелке нужно выстроить алтарь из маршмалоу 
 
 
Distribute a plastic knife or Popsicle stick to each student to use when spreading the mortar (peanut 
butter) on the bricks (marshmallows). Пластиковыми ножами намазать маршмалоу, формируя 
алтарь 
 
Pass out a few Chinese fried noodles to each student to represent the wood on the altar. Сверху 
посыпать вермишелью. 
 
 

For Discussion – для обсуждения 
 

As students are building their “altars” discuss how Abraham trusted in God even though it required 

him to nearly sacrifice his own son. Discuss how God provided a substitute, the ram, to take the 

place for his son. Help students realize that God provided a perfect sacrifice for US through his son 

Jesus. We are not required to pay for our sins if we receive Christ as our savior. The ram in the story 

took Isaac’s place. Jesus took our place and took on our sin that we might have a personal 

relationship with Him. Romans 6:23 tells us that “… the wages of sin is death, but the gift of God is 

eternal life in Christ Jesus our Lord.” Jesus is the perfect lamb that was slain. 

Пока дети строят свои "алтари" обсуждите то, как Авраам верил в Бога, несмотря на то, что 

это требовало от него принести в жертву своего сына. Обсудите, как Бог обеспечил замену, 

барана, чтобы принести жерву вместо Исаака. Помогите студентам понять, что Бог дал нам 

совершенную жертву - Своего сына Иисуса. Теперь мы не должны сами платить за наши 

грехи, если мы принимаем Христа как нашего Спасителя. Баран в истории имели место 

Исаака. Иисус занял наше место и взял на себя наши грехи, чтобы мы могли иметь личные 

отношения с Ним. Римлянам 6:23 говорит нам, что "... возмездие за грех есть смерть, а дар 

Божий есть жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Иисус является прообразом 

барашка, который был распят за нас. 



 

Lesson 8 
Урок 8  

 ________________________________________________________         
 Sunday School 4-8 years / Воскресная школа 4-8 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
9 

 

                                            The birth of Isaac - Рождение Исаака 

Genesis 21: 1-3, 22:1-18 / Бытие 21:1-3, 22:1-18 

 


