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Советы читателям
В зависимости от того, какому плану чтения Библии вы следуете, вы будете прочитывать до 
16 страниц в день. Многим может показаться, что это довольно много, особенно если они не 
относят себя к любителям чтения. Но все возможно. Вот несколько советов, которые помогут 
вам в этом.

Не стремитесь выполнить несколько дел сразу
Избегайте выполнения нескольких дел одновременно. Лучше создайте условия, чтобы по-
святить время чтению каждый день.

Старайтесь увидеть общую картину
Когда вы впервые читаете Новый Завет, не стремитесь разобраться в каждой детали. Сосре-
доточьтесь на истории в целом. Если возникают вопросы, запишите их кратко и продолжайте 
читать.

Не пропускайте вступительные статьи
Издание «Книги Библии: Новый Завет» включает в себя вступительные статьи, которые помо-
гают понять контекст и литературную композицию каждой книги. На чтение таких вступле-
ний стоит потратить время.

Соблюдайте естественные паузы в чтении
Отрывок для чтения на каждый день заканчивается с окончанием книги Библии или оче-
редного смыслового отрывка. Паузы между отрывками обозначены отступами. Чем больше 
отступ, тем больше пауза в чтении.

Будьте готовы к «кризису середины пути»
Преодолев половину пути согласно своему плану чтения, вы нередко наталкиваетесь на 
препятствия (особенно если план чтения рассчитан на длительный период времени). Попро-
буйте изменить свой привычный график – поменяйте время для чтения, послушайте ауди-
оверсию отрывка и  т.  д. Или же измените окружающую обстановку. Например, вы можете 
почитать где-нибудь на свежем воздухе или в любимом кафе. 

Не сдавайтесь, даже если вы не успеваете читать согласно плану
В этом случае очень важна поддержка вашей группы. Кроме того, вы можете использовать 
выходные дни, чтобы наверстать упущенное. Но если вы значительно отстали от плана чте-
ния, мы предлагаем вам пропустить эту часть и «перескочить» на ту страницу, которую изу-
чает вся группа, а в конце прочитать пропущенный раздел.

* Номера страниц в «Плане чтения» соответствуют нумерации страниц в пособии «Книги Би-
блии: Новый Завет».

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА
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ВЕСЬ НОВЫЙ ЗАВЕТ

8 НЕДЕЛЬ НА ЧТЕНИЕ ВСЕГО НОВОГО ЗАВЕТА

НЕДЕЛЯ 1
День 1 стр. 1–11 Читайте до …он оставил Его на время.
День 2 стр. 11–26  …Кто не против вас, тот за вас.
День 3 стр. 26–35  …чтобы вскисло все тесто.
День 4 стр. 35–45  …приведите сюда и убейте прямо передо мной».
День 5 стр. 45–58  …находились в храме, славя Бога.

НЕДЕЛЯ 2
День 1 стр. 59–68 Читайте до …даже многие священники покорились вере.
День 2 стр. 68–80  …и Ирод, изъеденный червями, умер.
День 3 стр. 80–93  …Господне распространялось и набирало силу.
День 4 стр. 93–109  …Божье и учил о Господе Иисусе Христе.
День 5 стр. 110–120  …Иисуса Христа будет со всеми вами!

НЕДЕЛЯ 3
День 1 стр. 121–131 Читайте до …незамужней, так она будет счастливее.
День 2 стр. 131–142  …всеми вами в Иисусе Христе. Аминь.
День 3 стр. 143–158  …любовь Бога и общение Святого Духа.
День 4 стр. 159–168  …Иисуса Христа будет с вашим духом, братья. Аминь.
День 5 стр. 169–181  …нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе!

НЕДЕЛЯ 4
День 1 стр. 181–192 Читайте до …слава вовеки через  Иисуса Христа! Аминь.
День 2 стр. 193–199  …Пусть благодать будет с вами.
День 3 стр. 200–211  …Господа  Иисуса Христа будет с вашим духом.
День 4 стр. 212–227  …Пусть благодать будет с вами.
День 5 стр. 228–237  …Пусть Господь будет с твоим духом. Благодать с вами.

НЕДЕЛЯ 5
День 1 стр. 238–250 Читайте до …а не как их учители Закона.
День 2 стр. 250–262  …своих кладовых и новое, и старое.
День 3 стр. 262–271  …если не простите брата от всего сердца.
День 4 стр. 271–284  …а праведники – в вечную жизнь.
День 5 стр. 284–292  …А Я буду с вами все время, до скончания века.

НЕДЕЛЯ 6
День 1 стр. 293–299 Читайте до …и глаза Его видят все. Ему мы дадим отчет.
День 2 стр. 299–312  …Пусть благодать будет со всеми вами.
День 3 стр. 313–319  …грешника от смерти и покроет множество грехов.
День 4 стр. 320–336  …Но Иисус велел им никому не говорить о Нем.
День 5 стр. 337–354  …подтверждая их слово знамениями.

НЕДЕЛЯ 7
День 1 стр. 355–361 Читайте до …Мир всем вам, живущим в Иисусе Христе.
День 2 стр. 362–369  …и до начала времени, и сейчас, и во все века! Аминь.
День 3 стр. 370–385  …и был одним из двенадцати, в будущем предал Его.
День 4 стр. 385–400  …что говорю, Я говорю так, как сказал Мне Отец.
День 5 стр. 400–415  …и всему миру не вместить написанных книг.

НЕДЕЛЯ 8
День 1 стр. 416–426 Читайте до …Привет всем нашим друзьям, каждому лично.
День 2 стр. 427–433  …У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам».
День 3 стр. 433–446  …потому что оно было совершенно ужасным.
День 4 стр. 446–455  …Пусть благодать Господа  Иисуса будет со всеми. Аминь.
День 5 свободный день
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ВЕСЬ НОВЫЙ ЗАВЕТ

16 (2×8) НЕДЕЛЬ НА ЧТЕНИЕ ВСЕГО НОВОГО ЗАВЕТА

НЕДЕЛЯ 1
День 1 стр. 1–6 Читайте до …времени, когда открыто явился Израилю.
День 2 стр. 6–11  …он оставил Его на время.
День 3 стр. 11–20  …Твоя вера спасла тебя, иди с миром.
День 4 стр. 20–26  …Кто не против вас, тот за вас.
День 5 стр. 26–30  …когда светильник освещает тебя сиянием.

НЕДЕЛЯ 2
День 1 стр. 30–35 Читайте до …чтобы вскисло все тесто.
День 2 стр. 35–41  …сделали лишь то, что обязаны были сделать».
День 3 стр. 41–45  …приведите сюда и убейте прямо передо мной».
День 4 стр. 45–50  …опять собирался в храме, чтобы слушать Его.
День 5 стр. 50–58  …находились в храме, славя Бога.

НЕДЕЛЯ 3
День 1 стр. 59–62 Читайте до …Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых.
День 2 стр. 62–68  …даже многие священники покорились вере.
День 3 стр. 68–75  …Господом и получая ободрение от Святого Духа.
День 4 стр. 75–80  …и Ирод, изъеденный червями, умер.
День 5 стр. 80–87  …уверовавших с каждым днем увеличивалось.

НЕДЕЛЯ 4
День 1 стр. 87–93 Читайте до …Господне распространялось и набирало силу.
День 2 стр. 93–101  …Павла под стражей во дворце Ирода.
День 3 стр. 101–109  …Божье и учил о Господе Иисусе Христе.
День 4 стр. 110–116  …Пусть с вами будет благодать Господа нашего  Иисуса Христа.
День 5 стр. 117–120  …Иисуса Христа будет со всеми вами!

НЕДЕЛЯ 5
День 1 стр. 121–127 Читайте до …с розгой или же с любовью и в духе кротости?
День 2 стр. 127–131  …незамужней, так она будет счастливее.
День 3 стр. 131–135  …Когда я приду к вам, то дам и другие распоряжения.
День 4 стр. 135–142  …всеми вами в Иисусе Христе. Аминь.
День 5 стр. 143–151  …во всем могу полагаться на вас!

НЕДЕЛЯ 6
День 1 стр. 151–158 Читайте до …любовь Бога и общение Святого Духа.
День 2 стр. 159–163  …Закона, то это значило бы, что Христос умер напрасно!
День 3 стр. 163–168  …Иисуса Христа будет с вашим духом, братья. Аминь.
День 4 стр. 169–175  …мы верой устраняем Закон, наоборот, мы утверждаем его.
День 5 стр. 175–181  …нас от любви Бога во Христе Иисусе, нашем Господе!

НЕДЕЛЯ 7
День 1 стр. 181–186 Читайте до …Хвала Ему вовеки! Аминь.
День 2 стр. 186–192  …слава вовеки через  Иисуса Христа! Аминь.
День 3 стр. 193–196  …ваша сплоченность и ваша твердая вера во Христа.
День 4 стр. 197–199  …Пусть благодать будет с вами.
День 5 стр. 200–204  …Иисуса Христа и через Церковь! Аминь.

НЕДЕЛЯ 8
День 1 стр. 205–211 Читайте до …Господа  Иисуса Христа будет с вашим духом.
День 2 стр. 212–219  …Иисуса Христа будет с вашим духом. Аминь.
День 3 стр. 220–227  …Пусть благодать будет с вами.
День 4 стр. 228–237  …Пусть Господь будет с твоим духом. Благодать с вами.
День 5 свободный день 
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НЕДЕЛЯ 9
День 1 стр. 238–245 Читайте до …Иерусалима, Иудеи и из-за реки Иордана.
День 2 стр. 245–250  …а не как их учители Закона.
День 3 стр. 250–256  …говорю вам истину, он не останется без награды.
День 4 стр. 256–262  …своих кладовых и новое, и старое.
День 5 стр. 262–267  …а от учения фарисеев и саддукеев.

НЕДЕЛЯ 10
День 1 стр. 267–271 Читайте до …если не простите брата от всего сердца.
День 2 стр. 271–277  …Услышав это, они удивились, и, оставив  Иисуса, они ушли.
День 3 стр. 278–284  …а праведники – в вечную жизнь.
День 4 стр. 284–288  …И, выйдя наружу, он горько заплакал.
День 5 стр. 288–292  …А Я буду с вами все время, до скончания века.

НЕДЕЛЯ 11
День 1 стр. 293–296 Читайте до …распределяемыми по Его усмотрению.
День 2 стр. 296–299  …и глаза Его видят все. Ему мы дадим отчет.
День 3 стр. 299–307  …нет, мы верим и получаем спасение.
День 4 стр. 307–312  …Пусть благодать будет со всеми вами.
День 5 стр. 313–315  …но убиваешь, ты становишься нарушителем Закона.

НЕДЕЛЯ 12
День 1 стр. 315–319 Читайте до …грешника от смерти и покроет множество грехов.
День 2 стр. 320–326  …Но Иисус строго запрещал им разглашать о том, кто Он.
День 3 стр. 326–336  …Но Иисус велел им никому не говорить о Нем.
День 4 стр. 337–348  …А то, что Я говорю вам, говорю и всем: бодрствуйте!
День 5 стр. 348–354  …подтверждая их слово знамениями.

НЕДЕЛЯ 13
День 1 стр. 355–358 Читайте до …раньше не знавшие милости, теперь же помилованные.
День 2 стр. 358–361  …Мир всем вам, живущим в Иисусе Христе.
День 3 стр. 362–366  …Ему принадлежит слава сегодня, и в День вечности! Аминь.
День 4 стр. 367–369  …и до начала времени, и сейчас, и во все века! Аминь.
День 5 стр. 370–377  …не увидит жизни, и его ожидает Божий гнев.

НЕДЕЛЯ 14
День 1 стр. 377–385 Читайте до …и был одним из двенадцати, в будущем предал Его.
День 2 стр. 385–394  …Разве может демон открывать глаза слепым?
День 3 стр. 394–400  …что говорю, Я говорю так, как сказал Мне Отец.
День 4 стр. 400–406  …Меня, была и в них, и чтобы Я был в них.
День 5 стр. 407–415  …и всему миру не вместить написанных книг.

НЕДЕЛЯ 15
День 1 стр. 416–422 Читайте до …Дети, берегите себя от идолов.
День 2 стр. 423–426  …Привет всем нашим друзьям, каждому лично.
День 3 стр. 427–429  …Тот, Кто есть, Кто был и Кто придет, Вседержитель!
День 4 стр. 429–433  …У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам».
День 5 стр. 433–441  …произошло землетрясение и пошел сильный град.

НЕДЕЛЯ 16
День 1 стр. 441–446 Читайте до …потому что оно было совершенно ужасным.
День 2 стр. 446–450  …Потому что свидетельство об Иисусе – это дух пророчества.
День 3 стр. 451–455  …Пусть благодать Господа  Иисуса будет со всеми. Аминь.
День 4 свободный день 
День 5 свободный день 
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ – ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
Для прочитавших весь Новый Завет этот план чтения Евангелия от Луки – Деяний Апостолов 
дает возможность замедлить темп для более глубокого чтения. 
Чтение по этому плану также может послужить замечательным введением к «Совместному 
познанию Библии», открывая для читателя обзорную картину жизни Иисуса Христа и ранней 
церкви.

6 НЕДЕЛЬ НА ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ – ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ

НЕДЕЛЯ 1
День 1 стр. 1–6 Читайте до …времени, когда открыто явился Израилю.
День 2 стр. 6–11  …он оставил Его на время.
День 3 стр. 11–17  …он тут же рухнул, и падение его было великим.
День 4 стр. 17–21  …как ему кажется, он имеет.
День 5 стр. 21–26  …Кто не против вас, тот за вас.

НЕДЕЛЯ 2
День 1 стр. 26–30 Читайте до …кто слышит слово Божье и исполняет его.
День 2 стр. 30–34  …пока не выплатишь все до самого последнего гроша.
День 3 стр. 34–37  …У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит!
День 4 стр. 37–41  …сделали лишь то, что обязаны были сделать».
День 5 стр. 41–45  …приведите сюда и убейте прямо передо мной».

НЕДЕЛЯ 3
День 1 стр. 45–47 Читайте до …удивленные Его ответом, замолчали.
День 2 стр. 47–50  …опять собирался в храме, чтобы слушать Его.
День 3 стр. 50–53  …И выйдя наружу, он горько заплакал.
День 4 стр. 53–56  …провели в покое, согласно заповеди.
День 5 стр. 56–58  …где постоянно находились в храме, славя Бога.

НЕДЕЛЯ 4
День 1 стр. 59–62 Читайте до …Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых.
День 2 стр. 62–65  …чудо исцеления, было больше сорока лет.
День 3 стр. 65–68  …даже многие священники покорились вере.
День 4 стр. 68–71  …мужчин и женщин и бросал их в темницу.
День 5 стр. 71–75  …Господом и получая ободрение от Святого Духа.

НЕДЕЛЯ 5
День 1 стр. 75–80 Читайте до …и Ирод, изъеденный червями, умер.
День 2 стр. 80–83  …исполнялись радости и Святого Духа.
День 3 стр. 83–87  …уверовавших с каждым днем увеличивалось.
День 4 стр. 87–89  …как можно скорее пришли к нему.
День 5 стр. 89–93  …распространялось и набирало силу.

НЕДЕЛЯ 6
День 1 стр. 93–96 Читайте до …давнего ученика, у которого мы и остановились.
День 2 стр. 96–99  …заковал в цепи римского гражданина.
День 3 стр. 99–102  …оставил Павла в темнице.
День 4 стр. 102–103  …то к кесарю и отправишься.
День 5 стр. 103–109  …и учил о Господе Иисусе Христе.



eemeurope.org | 7

4 НЕДЕЛИ НА ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ – ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ

НЕДЕЛЯ 1
День 1 стр. 1–6 Читайте до …времени, когда открыто явился Израилю.
День 2 стр. 6–11  …он оставил Его на время.
День 3 стр. 11–17  …он тут же рухнул, и падение его было великим.
День 4 стр. 17–21  …и воде приказывает, и они повинуются Ему.
День 5 стр. 21–26  …Кто не против вас, тот за вас.

НЕДЕЛЯ 2
День 1 стр. 26–30 Читайте до …когда светильник освещает тебя сиянием.
День 2 стр. 30–35  …чтобы вскисло все тесто.
День 3 стр. 35–41  …сделали лишь то, что обязаны были сделать».
День 4 стр. 41–45  …приведите сюда и убейте прямо передо мной».
День 5 стр. 45–50  …опять собирался в храме, чтобы слушать Его.

НЕДЕЛЯ 3
День 1 стр. 50–58 Читайте до …где постоянно находились в храме, славя Бога.
День 2 стр. 59–64  …и число веру ющих возросло примерно до пяти тысяч.
День 3 стр. 64–68  …даже многие священники покорились вере.
День 4 стр. 68–75  …Господом и получая ободрение от Святого Духа.
День 5 стр. 75–80  …и Ирод, изъеденный червями, умер.

НЕДЕЛЯ 4
День 1 стр. 80–87 Читайте до …уверовавших с каждым днем увеличивалось.
День 2 стр. 87–93  …Господне распространялось и набирало силу.
День 3 стр. 93–96  …давнего ученика, у которого мы и остановились.
День 4 стр. 96–102  …предводителей иудеев, оставил Павла в темнице.
День 5 стр. 102–109  …Царство Божье и учил о Господе Иисусе Христе.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

4 НЕДЕЛИ НА ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА

НЕДЕЛЯ 1
Знакомство с Иисусом стр. 320–326 Читайте до …Но Иисус строго запрещал им  
    разглашать о том, кто Он.

НЕДЕЛЯ 2
Кто такой Иисус стр. 326–336 Читайте до …Но Иисус велел им никому не  
    говорить о Нем.

НЕДЕЛЯ 3
Миссия Иисуса стр. 337–348 Читайте до …А то, что Я говорю вам, говорю  
    и всем: бодрствуйте!

НЕДЕЛЯ 4
Крест и отклики стр. 348–354 Читайте до …содействовал им, подтверждая их  
    слово знамениями.

2 НЕДЕЛИ НА ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАРКА

НЕДЕЛЯ 1
Знакомство с Иисусом,  
Кто такой Иисус стр. 320–336 Читайте до …Но Иисус велел им никому не  
   …говорить о Нем.

НЕДЕЛЯ 2
Миссия Иисуса, Крест  
и отклики  стр. 337–354 Читайте до …подтверждая их слово знамениями.
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ПОСЛАНИЯ ПАВЛА
В проповедях часто звучат отрывки из Посланий Павла, но, прочитав эти Послания целиком, 
как это делали те, кому они были изначально адресованы, мы сможем увидеть их в новом свете 
и особенно отметить пасторскую любовь Павла к церквям, которые он основал.

8 НЕДЕЛЬ НА ЧТЕНИЕ ПОСЛАНИЙ ПАВЛА

НЕДЕЛЯ 1
 стр. 110–120 Читайте до …Господа нашего  Иисуса Христа  
    будет со всеми вами!
НЕДЕЛЯ 2
 стр. 121–142 Читайте до …Моя любовь со всеми вами  
    в Иисусе Христе. Аминь.
НЕДЕЛЯ 3
 стр. 143–158 Читайте до …Господа  Иисуса Христа, любовь  
    Бога и общение Святого Духа.
НЕДЕЛЯ 4
 стр. 159–168 Читайте до …Пусть благодать нашего Господа  
     Иисуса Христа будет с вашим духом, 
     братья. Аминь.
НЕДЕЛЯ 5
 стр. 169–192 Читайте до …Единому премудрому Богу да  
    будет слава вовеки через 
    Иисуса Христа! Аминь.
НЕДЕЛЯ 6
 стр. 193–208 Читайте до …Благодать со всеми, кто  
    бесконечно любит нашего  
    Господа Иисуса Христа.
НЕДЕЛЯ 7
 стр. 209–219 Читайте до …Пусть благодать Господа  Иисуса  
    Христа будет с вашим духом. 
    Аминь.
НЕДЕЛЯ 8
 стр. 220–237 Читайте до …Пусть Господь будет с твоим 
    духом. Благодать с вами.

4 НЕДЕЛИ НА ЧТЕНИЕ ПОСЛАНИЙ ПАВЛА

НЕДЕЛЯ 1
 стр. 110–142 Читайте до …Моя любовь со всеми вами  
    в Иисусе Христе. Аминь.
НЕДЕЛЯ 2
 стр. 143–168 Читайте до …Пусть благодать нашего Господа  
    Иисуса Христа будет с вашим  
    духом, братья. Аминь.
НЕДЕЛЯ 3
 стр. 169–208 Читайте до …Благодать со всеми, кто  
    бесконечно любит нашего 
 …   Господа Иисуса Христа.
НЕДЕЛЯ 4
 стр. 209–237 Читайте до …Пусть Господь будет с твоим  
    духом. Благодать с вами.
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ПИСАНИЯ ИОАННА
Читая Евангелие и Послания, написанные Иоанном, и его Книгу Откровение, мы можем раз-
мышлять о Первом и Втором пришествии Иисуса, что особенно полезно в преддверии Рож-
дества.

4 НЕДЕЛИ НА ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ, ПОСЛАНИЙ И ОТКРОВЕНИЯ ИОАННА

НЕДЕЛЯ 1
День 1 стр. 370–375  Читайте до …пошел в Капернаум, и там они пробыли несколько дней.
День 2 стр. 375–380  …сотворенное Иисусом по приходе из Иудеи в Галилею.
День 3 стр. 380–385  …который хоть и был одним из двенадцати, в будущем 
    предал Его.
День 4 стр. 385–388  …Иди и больше не греши.
День 5 стр. 388–394  …Разве может демон открывать глаза слепым?

НЕДЕЛЯ 2
День 1 стр. 394–400 Читайте до …Поэтому то, что говорю, Я говорю так, как сказал Мне Отец.
День 2 стр. 400–406  …которой Ты полюбил Меня, была и в них, и чтобы Я был в них.
День 3 стр. 407–411  …а гробница была рядом, то они положили там  Иисуса.
День 4 стр. 411–415  …то, я думаю, и всему миру не вместить написанных книг.
День 5 свободный день

НЕДЕЛЯ 3
День 1 стр. 416–422 Читайте до …Дети, берегите себя от идолов.
День 2 стр. 423–426  …Привет всем нашим друзьям, каждому лично.
День 3 стр. 427–429  …Тот, Кто есть, Кто был и Кто придет, Вседержитель!
День 4 стр. 429–433  …У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам».
День 5 стр. 433–437  …седьмую печать, на небесах примерно на полчаса 
       наступило молчание. 

НЕДЕЛЯ 4
День 1 стр. 437–441 Читайте до …загремел гром, произошло землетрясение и пошел 
    сильный град.
День 2 стр. 441–446  …потому что оно было совершенно ужасным.
День 3 стр. 446–450  …Потому что свидетельство об Иисусе – это дух пророчества.
День 4 стр. 451–455   …Пусть благодать Господа  Иисуса будет со всеми. Аминь.
День 5 свободный день
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СОВМЕСТНЫЙ ПУТЬ
Пять вопросов
Вне зависимости от того, какого плана чтения Библии вы придерживаетесь, еженедель-
ное обсуждение прочитанного будет проходить на основе следующих 5 простых вопро-
сов: 

1. Есть ли что-то новое, что я заметил впервые?
2. Какие у меня есть вопросы?
3. Есть ли что-то смущающее меня?
4. Что я узнал о любви к Богу?
5. Что я узнал о любви к другим людям?

Они немного отличаются от вопросов, обычно задаваемых на библейских занятиях. Поче-
му? Потому что это не обычное занятие по Библии. 
Вы часто замечаете что-то впервые, когда читаете книги Библии целиком. У вас появляют-
ся вопросы, о которых вы раньше не задумывались. Что-то может вас немного смущать. 
Пусть первые три вопроса помогут вам в восприятии текста. 
Последние два вопроса помогут вам понять, как применять прочитанный текст в своей 
жизни. Иисус однажды сказал, что все Писание можно свести к двум заповедям: «возлюбите 
Бога» и «возлюбите людей». Используйте 4-й и 5-й вопросы для размышления над собствен-
ными отношениями с Богом и людьми в свете прочитанного вами текста Писания.

Как извлечь максимальную пользу из еженедельных встреч
Если вы раньше посещали малые группы по изучению Библии, вы заметите, что эти со-
брания проходят немного иначе. Вот несколько советов, которые помогут вам извлечь 
максимальную пользу из этих встреч.

Представьте себе заседание книжного клуба
Попробуйте относиться к еженедельным встречам так, как если бы это были не обычные 
занятия по Библии, а заседания книжного клуба. Обсуждение может протекать в свобод-
ной форме и не ограничиваться какой-то темой. В этом весь смысл. 
В течение недели перед встречей у вас может возникнуть много конкретных вопросов. 
(Так происходит, когда стремишься увидеть ситуацию в целом.) Старайтесь сосредото-
читься на общей картине, в рамках которой развивается история. Вы даже можете пред-
ложить своей группе записывать вопросы, к которым можно вернуться после того, как 
выполнен весь план чтения.

Уважайте каждого участника группы, на каком бы этапе  
своего духовного пути он ни находился
Скорее всего, у каждого участника группы имеется свой собственный опыт, не такой, как 
у других. У вас могут быть разные воззрения и представления о Библии. Кто-то всю жизнь 
изучал Писание, а кто-то только недавно познакомился с ним. Но каждый человек может 
добавить к беседе что-то значимое.

Внимательно слушайте, не стесняйтесь высказываться
Не забывайте добавлять свои мысли к общей беседе. Вы никогда не знаете, насколько зна-
чимыми могут быть ваши слова для других, когда они услышат, что Бог сказал вам через 
Свое Слово, какие вопросы возникли у вас или на что вы впервые обратили внимание.
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