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Вопросы для рассмотрения при чтении каждого отрывка

Есть ли что-то новое, что вы заметили впервые? 
Какие у вас есть вопросы? 

Есть ли что-то смущающее вас? 
Что вы узнали о любви к Богу? 

Что вы узнали о любви к другим людям? 

Что дальше?

На сайте Восточноевропейской миссии www.eemeurope.org/ru/cbe можно загрузить другие 
варианты планов чтения отдельных книг или групп книг Нового Завета для более тщательного 
и продолжительного их изучения.

Чтобы заказать другие бесплатные материалы для изучения Библии, обратитесь, пожалуйста, на 
сайт Восточноевропейской миссии

www.eemeurope.org

Чтобы узнать больше о программе «Совместное познание Библии» и о других переводах, осу-
ществляемых библейским обществом Biblica, обратитесь на сайт 

www.biblicaeurope.com
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Как действует данная программа:

1. Собирайтесь вместе. Соберитесь вместе всей церковью, малой группой или с несколькими 
друзьями и договоритесь прочитать весь Новый Завет за 8 недель.

2. Читайте помногу. На протяжении последующих 8 недель перед вами предстанет совершен-
но иная форма полного текста Писания. Вы будете читать цельные книги, а не отрывки и неболь-
шие фрагменты из них. В итоге вами будет прочитано каждое слово Нового Завета.

3. Обсуждайте. Каждую неделю собирайтесь небольшими группами, чтобы обсудить прочитан-
ное. Это возможность поделиться тем, какое влияние Божья история оказывает на каждого чело-
века, что нас вдохновляет, удивляет, озадачивает или бросает нам вызов.

Я читала эту книгу на работе, и несколько коллег, которые не 
ходят в церковь, стали задавать вопросы… Очень скоро мы 
всемером стали читать вместе и встречаться по понедельни-
кам в обед, чтобы обсудить прочитанное.

МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ

Несколько советов:

1. Воспринимайте эти собрания больше как встречи книжного клуба, нежели традиционные 
занятия по изучению Библии.

2. Приглашайте друзей и коллег. Простой формат текста и обсуждения в стиле книжного клуба 
помогут любому (даже тому, кто никогда не читал Библию) легко вступить в дискуссию. Кого бы 
вы могли пригласить в «книжный клуб»?

3. Воспользуйтесь планом чтения на прилагаемой закладке. Это план чтения на 5 дней в не-
делю на 8 недель, и он учитывает естественное логическое деление текста.

4. Не сдавайтесь, даже если вы отстали. Поддержка группы очень важна, и  свободные дни 
в выходные также полезны. Тем не менее, если вы значительно отстали, советуем вам перейти 
к разделу, изучаемому группой, а пропущенный отрывок прочитать в конце.

Библия является наиболее продаваемой книгой во всем мире. Это книга, которая на протяжении 
20 веков подвергалась сожжению и запрету различными властями. Это история, которая жила 
и преуспевала, изменяя жизни людей даже в условиях тоталитарного режима.

На протяжении всей истории человечества миллионы людей по всему миру строили свою жизнь, 
основываясь на этой книге, – некоторые шли на смерть ради того, чтобы остаться верными ее 
истинам, а некоторые отвергали ее, даже не читая.

А ты прочитал Библию? Всю? Если нет, то ты не один такой.

Слишком часто мы ограничиваемся прочтением отдельных отрывков. Порази-
тельно мало христиан, которые читали всю Библию целиком.

Слишком часто мы читаем, не принимая во внимание контекст. Если мы не можем 
в полной мере понять общую картину и исторический или литературный контекст повествова-
ния, нам будет сложно применить Библию в нашем современном мире.

Слишком часто мы читаем Библию в одиночестве. Самостоятельное чтение Писания 
само по себе замечательно. Но есть и другие варианты. Изначально предполагалось, что Писа-
ние будет зачитываться и воплощаться в жизнь в сообществе людей.

Программа «Совместное познание Библии» отвечает на все эти нужды… 
Это чтение полной Библии, воспринимаемой в контексте и воплощенной 

в жизнь в сообществе людей!

Читая издание «Книги Библии: Новый Завет», вы увидите, что здесь Писание представлено без 
дополнительного форматирования, которое присутствовало на протяжении многих веков, – та-
кого, как разбивка на стихи и главы. Текст Писания предстает перед нами таким, каким он был 
изначально.

Благодаря этому становится легче читать большие отрывки и в полной мере понимать и испыты-
вать силу и значение Библии.

ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ 
«СОВМЕСТНОЕ ПОЗНАНИЕ БИБЛИИ»
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