
Сотворение мира
Бытие 1:1, 3-26, 31; 2:1-3

1.1

Адам и Ева:
Первый грех
Бытие 3:1-7

1.2

Ной строит ковчег 
Бытие 6:17-22

1.3

Ной: Животные входят в 
ковчег 

Бытие 7:5-10

1.4

Ной: Завет в радуге  
Бытие 9:8-15

1.5

Смешение языков и 
рассеяние народа 

Бытие 11:1-9

1.6

Моисей: Младенец в 
корзине

Исход 2:1-10

1.7

Моисей и горящий куст
Исход 3:1-12

1.8

Моисей: Переход через 
Красное море 
Исход 14:21-31

1.9



Моисей посылает шпионов 
в Обетованную землю 

Числа 13:26-34

1.10

Елисей: Исцеление 
Неемана  

4 Царств 5:9-15

1.12

Рождение Иисуса: Ангел 
приходит к Марии  

Луки 1:26-38

1.14

Мальчик Иисус  
Луки 2:41-52

1.15

Визит Никодима 
Иоанна 3:1-8, 16-17

1.16

Заблудшая овца 
Луки 15:1-7

1.17

Иисус исцеляет 
слепорожденного  

Иоанна 9:1-11

1.18

Иисус Навин: Падение 
Иерихона 

Иисуса Навина 6:7-15, 19

1.11

Видение Исаии в храме  
Исаии 6:1-8

1.13



Исцеление дочки Иаира 
Луки 8:49-56

1.19

Закхей: Призвание 
Луки 19:1-10

1.20

Въезд Иисуса в Иерусалим 
Луки 19:29б-41

1.21

Вознесение Иисуса
Деяния 1:8-11; Луки 24:52-53 

1.22

Иисус избирает Савла  
Деяния 9:3-18

1.23

Воскрешение Тавифы 
Деяния 9:36-42

1.24



Карточки библейских историй 

	 Карточки библейских историй используются по желанию церквями, 
которые работают по программе Живая библейская история. В каждой 
карточке есть название истории, ссылка из Библии и картинка-
иллюстрация библейской истории. Есть разные способы, как вы можете 
использовать эти карточки: в малых группах, а также детям для напоминания 
историй. 

	 В малых группах лидеры могут использовать эти карточки для 
повторения и пересказа предыдущих историй. Пересказывайте истории 
полностью или задавайте вопросы об их героях или о том, что случилось в 
истории. Чем больше историй вы уже прошли, тем разнообразней можно 
использовать эти карточки. Например, попросите детей разложить карточки 
в хронологическом порядке. Или раздайте детям карточки, и пусть каждый 
ребенок перескажет ту историю, которая ему попалась. Можно продумать 
более активные игры. Спрячьте карточки по комнате. Когда дети их найдут, 
пусть разложат их в хронологическом порядке за определенное время. 

	 Дети, которые выучили историю, могут получить карточку себе для 
повторения. Карточки будут напоминать детям о всех историях, которые они 
выучили, и при подходящей возможности помогут им рассказывать истории 
другим. Может, вы захотите раздавать карточки всем детям, чтоб у них был 
стимул выучить и пересказать историю, когда они будут дома с семьей или с 
друзьями. Некоторые дети, которые пропустили занятие или пришли в клуб в 
середине года, возможно захотят выучить все истории. Используйте эти 
карточки на свое усмотрение так, чтоб наилучшим образом учить детей и 
побуждать их к более тесным отношениям с Господом. 

	 Некоторые дети позитивно реагируют на систему поощрений. Другим - 
наоборот, может стать стыдно, если они не соответствуют ожиданиям своих 
лидеров. В клубе Живая библейская история акцент делается на отношениях 
и ученичестве, а не на исполнении заданий. Самая главная цель - это 
вовлечь детей в процесс, во время которого они выучивают историю, 
отвечая также на Вопросы для головы, сердца и рук. Выучить Божьи 
истории из Библии - вот самая настоящая награда.  

Конечно мы хотим ободрять детей учить библейские истории и 
запоминать стихи, но получение наград не является главным. Именно 
поэтому во время занятия нет определенного времени, когда лидер слушает 
каждого ребенка, как тот рассказывает историю или стих для запоминания. 
Наоборот, Библейская история и Время ученичества  предоставляет 
возможность для отношений бок-о-бок, где царят принятие и безопасность. 
Акцент малых групп должен быть на выучивании, понимании и практике 
библейской истории. 

	 За Год 1 ребенок может выучить максимум 24 истории. Чтоб помочь 
ребенку помнить выученные истории, карточки можно одеть на брелок-
колечко, чтоб их удобней было носить с собой. 

	 Дети и лидеры найдут много возможностей для евангелизации и 
ученичества окружающих, используя карточки, а также истории, взятые 
из Слова Божьего. 


