
Подсказки для чтения 
Библии

Когда вы только приступаете к 
чтению Библии, начните с тех 
книг, которые приведены ниже:

Евангелие от Луки

Деяния апостолов

Каждый раз, перед тем как читать 
Писание, попросите Бога помочь 
вам понять, то что вы будете 
читать.

Ответьте на несколько вопросов 
(см.разворот) чтобы лучше 
понять, о чем говорит текст.

Поделитесь с другими тем что вы 
прочитали, а также запишите свои 
мысли, вопросы и то что говорит 
вам Бог через прочитанное.

Семь историй, полных надежды:

1. Луки 7:36-50
Иисус и блудница                         

2. Иоан. 4:4-30
Иисус и женщина у колодца

3. Луки 18:9-17
Кто может приходить к Богу?

4. Луки 18:18-30 + 19:1-10
Цена следования за Иисусом

5. Матф. 25:31-46
Справедливость в конце

6. Марк. 15:1-47
Иисус на кресте

7. Луки 24:13-35
Иисус на пути в Эммаус с двумя 
учениками
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Читая Библию вместе 
(в группе)

План встречи:

1. Как дела?
2. Подотчетность: Как мы 
применили то, что узнали в 
прошлый раз?
3. Благодарение и молитва: Что 
хорошего произошло с нами на про-
шлой неделе? Поблагодарите Бога.

4. Чтение Прочитаем отрывок вместе. 
Попросить у Бога помощи чтобы 
понять стихи, которые мы прочитаем.
5. Повторение Вместе, не смотря в 
книгу, повторяем пройденный 
материал.
6. Понимание Ответим на 
следующие вопросы:

Разум: Что мы здесь узнаем 
из прочитанного? (О Боге / 
Иисусе / людях)

Сердце: Что касается 
моего сердца? (Как они 
чувствовали себя? Что я 

           чувствую относительно ...?)

Руки: Как я могу это 
применить? (Пример для 
подражания? С кем мы могли 

           бы этим поделиться?)

7. Цели: Какая у нас цель до 
следующего собрания?
8. Молитва: Время помолиться 
друг за друга.

Важно:

· Придерживаемся Библейского 
  отрывка
· Все принимают участие
· Поощряем друг друга

Читая Библию вместе 
(в группе)

План встречи:

1. Как дела?
2. Подотчетность: Как мы 
применили то, что узнали в 
прошлый раз?
3. Благодарение и молитва: Что 
хорошего произошло с нами на про-
шлой неделе? Поблагодарите Бога.

4. Чтение Прочитаем отрывок вместе. 
Попросить у Бога помощи чтобы 
понять стихи, которые мы прочитаем.
5. Повторение Вместе, не смотря в 
книгу, повторяем пройденный 
материал.
6. Понимание Ответим на 
следующие вопросы:

Разум: Что мы здесь узнаем 
из прочитанного? (О Боге / 
Иисусе / людях)

Сердце: Что касается 
моего сердца? (Как они 
чувствовали себя? Что я 

           чувствую относительно ...?)

Руки: Как я могу это 
применить? (Пример для 
подражания? С кем мы могли 

           бы этим поделиться?)

7. Цели: Какая у нас цель до 
следующего собрания?
8. Молитва: Время помолиться 
друг за друга.

Важно:

· Придерживаемся Библейского 
  отрывка
· Все принимают участие
· Поощряем друг друга

Читая Библию вместе 
(в группе)

План встречи:

1. Как дела?
2. Подотчетность: Как мы 
применили то, что узнали в 
прошлый раз?
3. Благодарение и молитва: Что 
хорошего произошло с нами на про-
шлой неделе? Поблагодарите Бога.

4. Чтение Прочитаем отрывок вместе. 
Попросить у Бога помощи чтобы 
понять стихи, которые мы прочитаем.
5. Повторение Вместе, не смотря в 
книгу, повторяем пройденный 
материал.
6. Понимание Ответим на 
следующие вопросы:

Разум: Что мы здесь узнаем 
из прочитанного? (О Боге / 
Иисусе / людях)

Сердце: Что касается 
моего сердца? (Как они 
чувствовали себя? Что я 

           чувствую относительно ...?)

Руки: Как я могу это 
применить? (Пример для 
подражания? С кем мы могли 

           бы этим поделиться?)

7. Цели: Какая у нас цель до 
следующего собрания?
8. Молитва: Время помолиться 
друг за друга.

Важно:

· Придерживаемся Библейского 
  отрывка
· Все принимают участие
· Поощряем друг друга

Читая Библию вместе 
(в группе)

План встречи:

1. Как дела?
2. Подотчетность: Как мы 
применили то, что узнали в 
прошлый раз?
3. Благодарение и молитва: Что 
хорошего произошло с нами на про-
шлой неделе? Поблагодарите Бога.

4. Чтение Прочитаем отрывок вместе. 
Попросить у Бога помощи чтобы 
понять стихи, которые мы прочитаем.
5. Повторение Вместе, не смотря в 
книгу, повторяем пройденный 
материал.
6. Понимание Ответим на 
следующие вопросы:

Разум: Что мы здесь узнаем 
из прочитанного? (О Боге / 
Иисусе / людях)

Сердце: Что касается 
моего сердца? (Как они 
чувствовали себя? Что я 

           чувствую относительно ...?)

Руки: Как я могу это 
применить? (Пример для 
подражания? С кем мы могли 

           бы этим поделиться?)

7. Цели: Какая у нас цель до 
следующего собрания?
8. Молитва: Время помолиться 
друг за друга.

Важно:

· Придерживаемся Библейского 
  отрывка
· Все принимают участие
· Поощряем друг друга


	Подсказки для чтения Библии
	Читая Библию вместе (в группе)

