


Занятие по чтению Библии
Пособие для студента

Издание четвертое  
Автор Дэвид Бетти

Места Писания, использованные в данном занятии, процитированы из следующих изданий 
Библии:  

Синодальный перевод 

«Радостная весть, современный перевод НЗ на русский язык», © Российское Библейское 
общество, 2001 г. 

«Современный перевод НЗ», © International Bible Society, 1991. 

Авторские права защищены © 1978, 1979, 1992, 1995, 2014, Тин Челлендж, США. 

Оригинальный материал издан на английском языке и называется  Bible Reading Class 
Student Manual  2nd edition.  

Материалы данного курса разрешены к копированию и распространению для использования в 
центрах Тин Челлендж, подобных центрах реабилитации, поместных церквях, школах и других 
организациях. Данные материалы также доступны для скачивания в сети Интернет на сайте: 
www.iTeenChallenge.org  При этом данные материалы не могут быть использованы для 
продажи, а могут распространяться только бесплатно. Желающие издавать или продавать 
данные материалы должны предварительно получить письменное разрешение офиса Глобал 
Тин Челлендж или Тин Челлендж, США. 

Материал данного занятия – часть курса Индивидуальных занятий для новообращенных 

христиан, разработанного для работы с новообращенными христианами и другими людьми, 
заинтересованными в духовном росте. Данные материалы в настоящий момент используются 
церквями, школами, тюремными служениями, центрами Тин Челлендж и другими подобными 
служениями, работающими с новообращенными христианами. Курс Индивидуальных 

занятий для новообращенных христиан  разработан для применения в индивидуальной 
образовательной программе. Для тех, кто заинтересован в получении сертификата, дающего 
право использовать и преподавать материалы Индивидуальных занятий для 

новообращенных христиан, имеется обучающий курс.  

Для получения дополнительной информации, обратитесь по адресу: 

Российская  Ассоциация Организаций Global Teen Challenge 
Социальной Реабилитации "Вызов" PO Box 511 
Кемеровская область, 654007 Columbus, GA, 31902 USA 
Новокузнецк, ул.Орджоникидзе 35, корпус 2 Email:  gtc@globaltc.org 
Россия Web: www.globaltc.org  
challengerussia@mail.ru www.iTeenChallenge.org 



Занятие по чтению Библии 3 

Содержание
Введение ................................................................................................................ 4 

Инструкции .......................................................................................................... 6 

Специальные проекты ........................................................................................ 9 

Проект 1:  Ежедневные индивидуальные записи ................................ 11 

Проект 2: Библейский репортер .......................................................... 12 

Проект 3:  Метод ИВПЛО ...................................................................... 13 

Проект 4:  Бланк записей для занятия по чтению Библии .............. 14 

Проект 5:  Напиши собственную версию места Писания ................. 15 

Проект 6: Проект Бог, Люди, Я ............................................................ 15 

Проект 7:  Закладка с вопросами .......................................................... 16 

Проект 8:  Божье обетование для меня ............................................... 17 

Бланки записей по чтению Библии ................................................................. 19 

Марка ....................................................................................................... 21 

Иакова ...................................................................................................... 21 

Филиппийцам ......................................................................................... 22 

Галатам .................................................................................................... 22 

Руфь .......................................................................................................... 22 

Иона ......................................................................................................... 23 

Иоанна ..................................................................................................... 23 

1 Петра ..................................................................................................... 24 

2 Петра .................................................................................................... 24 

1 Иоанна .................................................................................................. 24 

2 и 3 Иоанна ............................................................................................ 25 

1 Царств .................................................................................................... 25 

Луки ......................................................................................................... 26 

Деяния ..................................................................................................... 27 



4 Занятие по чтению Библии 

Введение
Когда получаешь хорошее письмо или сообщение по электронной почте от одного 

из своих друзей, ощущения самые приятные, правда? А сколько дней прошло с тех пор, 
как ты последний раз получал письма или сообщения по электронной почте? От этого 
бывает очень грустно. Возможно, возникают мысли, а есть ли вообще кому-нибудь до 
тебя дело. 

О Библии говорят, как о письме, которое Бог с любовью написал Своим детям.  
В том числе и тебе! Ты стоишь на пороге увлекательного путешествия по Библии. Мы 
надеемся, что время, которое ты проведешь за чтением и изучением Библии, поможет 
тебе узнать Бога лучше. 

Библия также и руководство с множеством практических советов, как справиться 
со многими проблемами и решить вопросы твоей повседневной жизни. Некоторые из 
советов, которые дает Бог, настолько легко найти и они такие доступные, что даже 
ребенок легко разберется в них. Но есть и такие проблемы, у которых нет простых 
решений, и потребуется время, чтобы внимательно изучить, какие решения Бог желает, 
чтобы ты принял. 

Само по себе чтение Библии не изменит твою жизнь. Нужно, чтобы ты научился 
соответственно мыслить и применять на практике то, о чем в ней говорится. Божья 
истина делает нас свободными, но эта свобода наступает только тогда, когда мы 
применяем Его истину в своей жизни. Хранение фактов из Библии в голове не изменит 
твою жизнь. Это занятие разработано для того, чтобы ты лучше познакомился с Книгой 
Бога, и научился применять ее в своей жизни. 

Наслаждайся ею! Бог любит тебя! Он очень рад тому, что ты проведешь время за 
чтением письма, которое Он с любовью написал тебе. Он поможет тебе разобраться в 
этом письме, и открыть Ему свой разум и сердце. 

1. Какую часть Библии ты уже прочитал?

Ветхий Завет: 

Полностью ______    Частично ______  Небольшую часть _______  Ничего _______ 

Новый Завет: 

Полностью ______    Частично ______  Небольшую часть _______  Ничего _______ 
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2. Какие переводы Библии есть в твоем распоряжении? Если ты не знаешь наверняка,
посмотри в своей Библии. Эта информация должна быть в самом начале книги.
Например, Радостная Весть, или Современный перевод.

3. Какую версию Библии тебе больше всего нравится читать?
Поясни, почему она нравится тебе больше всего.

4. Ты уже выбрал конкретное время в течение дня, когда ты читаешь Библию и
молишься?
Если «да», напиши, какое это время?

5. Тебе сложно понимать ту версию Библии, которую ты читал? ______________
Если ты ответил «да», можно посоветоваться с преподавателем, какую другую
версию БИблии тебе выбрать. Если ты новообращенный христианин, вероятно,
тебе проще будет читать Современный перевод Библии. Он читается очень легко.
Также он хорошо подходит тем, кто не очень хорошо читает.
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Инструкции 
 

Одна из основных задач данного занятия – чтобы ты прочитал все книги Библии. 
Всего их 66. В рамках этого занятия можно использовать несколько различных методов. 
Однако, если твой преподаватель не даст тебе других указаний, следуй инструкциям, 
которые мы приводим ниже. 

 
1. Читай как минимум одну главу из книги Библии каждый день. Если ты будешь это 

делать во время занятий по программе Индивидуальные занятия для 
новообращенных христиан, запиши номер прочтенной главы в своем Бланк для 
записи ежедневных целей. 

 
2. Отмечай свои достижения на бланках в конце данного пособия. Если в книге, 

которую ты читаешь, нет бланка для таких записей, изготовь такой бланк 
самостоятельно, и записывай там свои достижения. 

 

3. Заведи тетрадь или дневник и веди там записи о том, что читаешь в Библии 
каждый день. 

 

4. На стр. 8 данного Пособия ты найдешь раздел «Специальные проекты».  
По мере чтения Библии в рамках наших занятий ты можешь также выполнить 
некоторые из этих проектов. 

 

 
Внимание! Для тех, кто читает Библию, серьезной проблемой может стать скука. Один 
из простейших способов справиться с этой проблемой – внести разнообразие в занятия 
по чтению Библии. Старайся использовать некоторые из специальных проектов, 
имеющихся в этом пособии, или составь свои собственные. 
 

 
5. Один из лучших способов сделать изучение Библии увлекательным и полезным 

для самого себя – искать практических способов применения того, о чем ты 
читаешь. Сначала прочитай место Писания и постарайся понять, что Бог сообщал 
людям, когда эта книга была написана. Затем прочитай это место снова, и вспомни 
о вопросах и проблемах, с которыми ты сталкиваешься в течение дня. Постарайся 
найти в Писании принципы, которые ты мог бы применить в своей жизни. 

 
6. Не будь эгоистом. Еще один отличный способ получить удовольствие от изучения 

Библии это обсудить прочитанное с другим человеком. Если тебе трудно заводить 
друзей, так у тебя появится положительная тема для обсуждения. Если ты 
борешься с искушением обсудить свои прошлые грехи, чтение Библии может стать 
действенным способом справиться с искушением. 
 
Если тебе или твоему другу сложно соблюдать постоянство в ежедневном чтении 
Библии, вы можете контролировать друг друга. Встречая друга в течение дня, 
задавай ему вопросы, что он успел прочитать и как планирует применить 
прочитанное сегодня. 
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Прежде чем продолжить работу над проектом, удели некоторое время ответам на 
вопросы. 

 
1. Назови основные причины, почему ты хочешь прочитать Библию? 

Расскажи, что ты надеешься получить от этого занятия. 
 

A.   

  

Б.   

  

B.   

  

Г.   

  
 

2. На какие вопросы, проблемы ты хочешь получить ответы, и что интересного 
узнать, читая Библию? 

 

A.   

  

Б.   

  

B.   

  

Г.   

  

Д.   

  
 

 

 
СТОП:  Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем, 

и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем 
продолжить работу по проекту. 

Подпись преподавателя   
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10   Занятие по чтению Библии 

Специальные проекты  
к занятию по чтению Библии 

 

Чтение Библии может быть очень полезным и интересным времяпровождением  
в течение дня. Не удивляйся, если тебе скучно читать Библию. Это очень 
распространенная проблема, но ее можно решить при некоторых усилиях с 
твоей стороны. На следующих нескольких страницах мы предлагаем ряд 
проектов, которые внесут разнообразие в чтение Библии и индивидуальное ее 
изучение. 
 
 

Проект 1: Ежедневные индивидуальные записи .......................... 11 
 
Проект 2: Библейский репортер .................................................... 12 
 
Проект 3: Метод ИВПЛО ................................................................. 13 
 
Проект 4: Бланк записей для занятия по чтению Библии ......... 14 
 
Проект 5: Напиши собственную версию места Писания ........... 15 
 
Проект 6: Проект Бог, Люди, Я ...................................................... 15 
 
Проект 7: Закладка с вопросами .................................................... 16 
 
Проект 8: Божье обетование для меня .......................................... 17 
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Проект 1:  Ежедневные индивидуальные записи 
 
В этом проекте мы предложим тебе несколько идей о том, что можно записывать в 
твоей тетради или дневнике. Прочитав место Писания, используй следующие указания 
о том, что записать о прочитанном. 
 

1. Пусть твои комментарии будут личными. Твои комментарии должны относиться 
к тебе лично, и в них должно говориться о том, как это место Писания помогает 
тебе. Расскажи, чему ты учишься из этой книги. 
 

2. Реагируй на Писание. Не просто пиши, о чем глава. Высказывай свое мнение в 
комментариях. Ты согласен с автором или нет? Поясни, почему. Приводи 
примеры из своей жизни, или жизней других людей, которые подтверждают или 
противоречат тому, о чем говорится в Писании. 
 

3. Оценивай место Писания. Оно скучное или интересное? Оно полезно тебе?  
Ты рекомендовал бы его кому-нибудь еще? Почему да или почему нет? 
 

4. Запиши идеи о том, как ты можешь практически применить в своей жизни то, 
чему ты научился из Писания. Формулируй эти идеи и цели как можно 
конкретнее. 
 

Этот проект очень схож с инструкциями к Ежедневным Личным записям, 
изложенными в Занятии самостоятельным чтением в пособии для студентов. Больше 
информации и примеров ты найдешь в указанном пособии. Если пока тебе его еще не 
выдали, попроси его у преподавателя. 
  



12   Занятие по чтению Библии 

Проект 2: Библейский репортер 
 
Прочитай место Писания и представь себе, что присутствовал при том, как происходили 
эти события. 
 

1. Представь, что ты репортер и пишешь статью о событиях, описанных в данном 
месте Писания. Обязательно опиши своим читателям обстановку происходящих 
событий. Где они происходили? Когда они происходили? Что имел в виду автор, 
если речь не о происшествии (как, например, в Иакова, глава 1)? 
 

2. Далее, своими словами, опиши, что происходит в этом месте Писания. Объясни, 
почему это важно. Дополняй записи своим собственным мнением. Часто в газете 
или журнале есть отдельный раздел, где репортеры или редакторы высказывают 
свое мнение. 
 

3. Еще один способ написать статью в газету о выбранном месте Писания – 
представить, что ты репортер с небес. Напиши статью так, как будто ты делаешь 
это для ангелов и других жителей небес. У тебя есть преимущество представить 
ситуацию изнутри, потому что ты живешь на земле и отлично понимаешь образ 
мышления людей. Также помни, для кого ты пишешь эту статью – для ангелов. 
Чем они, как читатели, отличаются от земных людей и что им интересно узнать 
из «новостей с земли»? 
 

 

Примечание: Следующие три задания также можно использовать в рамках данного 

проекта. Основное их назначение – помочь тебе персонализировать истины, которые 
обсуждаются в данном месте Писания. 
 
 

4. Запиши все вопросы, которые возникнут у тебя по поводу этого места Писания. 
Затем попроси своего преподавателя помочь тебе найти ответы на эти вопросы. 
 

5. Запиши все, о чем Бог говорил с тобой через это место Писания. 
 

6. Напиши молитву Богу, обсуди с Ним то, о чем шла речь в этом месте Писания. 
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Проект 3:  Метод ИВПЛО 
 
Название этого проекта – аббревиатура первых букв четырех ключевых слов, 
использованных для описания этого проекта по изучению Библии. Сначала прочитай 
все место Писания. Затем прочитай его еще раз и сделай записи в соответствии со 
следующими указаниями. 

 

1. Итог 
 

a. Озаглавь место Писания, которое ты прочитал сегодня. 
 

б. Кратко опиши обстоятельства. Где и когда происходили эти события? 
 

в. Перескажи место Писания своими словами. 
 

 

 

2. Вопросы 
 

Запиши все вопросы, которые возникнут у тебя относительно этого места 
Писания. 
 
На этом этапе воспользуйся своим воображением. Не ограничивай себя 
вопросами, на которые пока не нашел ответа. Запиши все вопросы, 
которые, на твой взгляд, могут возникнуть у других людей. Чем больше 
ты напишешь вопросов, тем лучше они побудят тебя к размышлениям и 
наведут на свежие мысли по поводу этого места Писания. Вопросы, 
начинающиеся со слов «Как» и «Почему» помогут добраться до более 
глубинных истин этого места Писания.   
 
 
 

3. Применение на личном опыте 
 

a. Кратко расскажи, о чем в твоей жизни сегодня Бог говорит тебе через 
это место Писания. Завтра сделай запись о том, как тебе удалось 
воспользоваться этой целью в своей жизни. 
 

б. Расскажи, что по поводу этого места Писания ты хотел бы сказать 
Богу. Напиши молитву Богу. 
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Проект 4:  Бланк записей для занятий по чтению Библии 
 
Возможно, ты уже получил пособие для студентов к «Занятие по применению 
материала воскресной проповеди в своей жизни». В этом пособии ты найдешь 
инструкции и чистый бланк, который используется для ведения записей на проповеди. 
Бланк записей для занятий по чтению Библии практически такой же, но 
адаптирован для записей по месту Писания, которое ты читаешь. 
 
Один из способов извлечь пользу из этого проекта – обсуждать свои «открытия» с кем-
то еще. В процессе обсуждения с другим человеком истины Писания становятся яснее. 
Кроме того, так темы обсуждений с другими новообращенными христианами будут 
сосредоточены на положительных и полезных вам обоим темах. 
 
Вот образец Бланка записей для занятий по чтению Библии. Дополнительные 
инструкции написаны курсивом. 

 
 

 

Бланк записей для занятий по чтению Библии 
 
Место Писания__________________   ФИО студента ______________________  
Дата __________________________   
 

1. Общие сведения о месте Писания  
(Заглавие, основные пункты) 
Прочитав полностью все место 
Писания, озаглавь его. Затем перечисли 
основные пункты или разделы. 
Сделай любые другие записи, которые, 
на твой взгляд, помогут тебе помнить, о 
чем это место Писания. 
 
 

2. Что мне понравилось – полезные 
мысли. 
Новые для меня идеи . 
 

3.   Мои вопросы.   
(В том числе, что ты не понял или 
почему не согласен с этим местом 
Писания .) 
Запиши в этом разделе все вопросы, 
возникшие у тебя по этому месту 
Писания. Если ты с чем-то не 
согласен в этом месте Писания, 
напиши об этом здесь же. 
 
 

4.   О чем я хотел бы узнать больше. 
 
 
5.   Идеи применения на личном опыте. 
 

См. запись ниже. 
 

 
Все права защищены © Тин Челлендж США. 
 

 
Одна из основных причин, почему мы читаем Библию – чтобы найти способы 
применения Божьих истин в нашей повседневной жизни. Зачастую найти такие способы 
бывает сложно, но это стоит наших усилий. На последних двух страницах «Занятия по 
заучиванию мест Писания» в пособии для студентов ты найдешь дополнительную 
информацию о том, как сформулировать качественную цель применения на личном 
опыте.  
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Проект 5:  Напиши собственную версию места Писания 
 
Пересказ места Писания своими словами – отличный способ проверить, насколько ты 
понял, что говорит Бог. Любой может прочитать главу из Библии и в 2-3 предложениях 
описать, что происходило в этих стихах. Однако таким образом ты не много поймешь из 
прочитанного. 
 
Однако если ты уделишь время подробному изучению главы, стих за стихом, и 
изложишь ее своими словами, вероятно, как и многие другие, ты обнаружишь, что такой 
метод изучения Библии поможет тебе духовно возрасти. Внимательно обдумай каждый 
стих и реши, что в нем сказано для тебя. 
 
Еще один вариант этого проекта – записать перефразирование таким образом, чтобы он 
стал понятен определенному человеку. Например, перефразируй его так, чтобы его 
легко мог понять 8-летний ребенок. Или напиши его для своего друга из прошлых 
компаний, который никогда не читал Библию, и наверняка все эти «ибо» и «сию» в 
Синодальном переводе Библии огорошили бы его. 
 
Твой пересказ может также быть составлен для тебя самого. Напиши его так, чтобы он 
напрямую относился к ситуациям, с которыми ты сталкиваешься каждый день. 
 
 
 
 
 
 
 

Проект 6: Проект Бог, Люди, Я 
 
Вот простой проект, который поможет тебе раскрыть некоторые основные истины в 
каждом из мест Писания, которые ты читаешь. После того, как прочитаешь место 
Писания, напиши ответы на следующие вопросы. 
 

1. Что в этом стихе говорится о Боге? 
 

2. Что в этом стихе говорится о людях? 
 

3. Что из этого места Писания я узнаю о себе? 
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Проект 7:  Закладка с вопросами 
 
Еще больше из места Писания ты извлечешь, если будешь держать под рукой список 
вопросов. Ниже мы приводим список вопросов, которые ты можешь использовать, 
чтобы извлечь новые и полезные идеи из места Писания, которое ты читаешь. Можно 
записать эти вопросы на бумаге и держать этот листок в своей Библии. Если тебе 
нравится писать, можно писать на этом листе бумаги ответы на каждый из вопросов по 
месту Писания, которое ты читаешь. Ты можешь добавить любые вопросы, которые 
помогут тебе раскрыть Божьи истины во время чтения Библии. 
 

1. В чем основная цель этого места Писания (или части места Писания)? 
 

2. Есть ли что-то, чего я не понимаю? 
 

3. Каким образом оно сочетается с остальной частью Божьего Слова? 
 

4. Предупреждает ли это место меня о какой-то ошибке, которой мне нужно 
избежать? 

 

5. Описывает ли это место Писания какой-либо пример, которому мне надо 
следовать? 

 

6. Есть ли в нем какие-либо обетования? 
 

7. Что из этого места Писания мы узнаем о характере Христа? 
 

8. Какие принципы я могу почерпнуть из этого стиха? 
 

9. Каким образом я могу применить прочитанное в моей жизни сегодня? 
 

10. О чем будет моя молитва, исходя из прочитанного? 
 

Некоторые из вопросов могут не подойти к каждому месту Писания, которые ты 
читаешь. Если тебе трудно ответить на какие-либо из вопросов, обратись за помощью в 
поиске ответов к своему преподавателю или другу. 
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Проект 8:  Божье обетование для меня 
 
Изучение Божьих обетований в Библии может быть большим ободрением. Этот проект 
поможет тебе найти практические способы сделать так, чтобы Божьи обетования 
действовали в твоей жизни. 
 

1. Запиши обетование, данное в Писании. 
 

2. Закончи следующее предложение. 
 

«В этом обетовании мне нравится то, что____________________________________». 
 

3. Опиши ситуацию, в которой находишься в настоящий момент, и в которой тебе 
нужна помощь Бога, обещанная в этом месте Писания. 
 

4. Какова твоя роль? Что ты сделаешь, чтобы Бог мог исполнить Свое обещание, 
данное тебе, в этой ситуации? 
 

5. Время праздновать. Напиши, что происходило, когда ты доказал, что Бог 
действительно держит Свои обещания. 
 

 
 
 

 

Особое примечание 

 
Есть ли у тебя идеи или методы, которые помогли тебе извлекать больше 
из чтения Библии? Если да, мы хотели бы, чтобы ты с нами поделился. 
Отправь свои идеи в Тин Челлендж по адресу, указанному внутри задней 
обложки данного пособия. Мы хотели бы добавить еще больше проектов в 
следующие издания этого пособия. 
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Бланки записей для 
занятий по чтению 

Библии
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Бланки записей по чтению Библии
В этом разделе имеется список первых книг Библии, которые ты будешь читать на 
занятиях. Возможно, самостоятельно ты уже читал некоторые из этих книг. Это хорошо. 
Можешь обсудить этот факт со своим преподавателем. Только помни, что каждый раз, 
когда мы читаем книги Библии, мы учимся у Бога чему-то новому. 

Следующие бланки составлены для каждой из книг, чтобы ты мог вести записи по 
каждой главе, которую будешь читать. Запиши дату, когда ты заканчиваешь читать 
каждую из глав на линии, следующей после номера главы. 

Если, читая главы, ты используешь дополнительные проекты, запиши номер проекта на 
той же линии после даты окончания чтения главы. 

В «Бланк для записи ежедневных целей» должно быть отведено место, где ты 
пишешь цели по чтению Библии каждый день. 

Марка ............................................... 21 
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Бланк записей для занятия по чтению Библии

Марка

Используемый перевод Библии 

Впиши дату, когда ты читаешь каждую из глав, на линию после номера главы. 

Глава 1  ________________________________  Глава 9  _______________________________ 

Глава 2  _______________________________  Глава 10  ______________________________ 

Глава 3  _______________________________  Глава 11  _______________________________ 

Глава 4  _______________________________  Глава 12  ______________________________ 

Глава 5  _______________________________  Глава 13  ______________________________ 

Глава 6  _______________________________  Глава 14  ______________________________ 

Глава 7  _______________________________  Глава 15  ______________________________ 

Глава 8  _______________________________  Глава 16  ______________________________ 

Иакова

Используемый перевод Библии 

Глава 1  ________________________________  

Глава 2  _______________________________  

Глава 3  _______________________________  

Глава 4  _______________________________  

Глава 5  _______________________________  
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Бланк записей для занятия по чтению Библии 
 
Филиппийцам 
 
Используемый перевод Библии   
 
Впиши дату, когда ты читаешь каждую из глав, на линию после номера главы. 
 
Глава 1  ________________________________   
 
Глава 2  _______________________________   
 
Глава 3  _______________________________   
 
Глава 4  _______________________________   
 
 

Галатам 
 
Используемый перевод Библии   
 
Глава 1  ________________________________   
 
Глава 2  _______________________________   
 
Глава 3  _______________________________   
 
Глава 4  _______________________________   
 
Глава 5  _______________________________   
 
Глава 6  _______________________________   
 
 

Руфь 
 
Используемый перевод Библии   
 
Глава 1  ________________________________   
 
Глава 2  _______________________________   
 
Глава 3  _______________________________   
 
Глава 4  _______________________________   
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Бланк записей для занятия по чтению Библии 
 
Иона 
 
Используемый перевод Библии   
 
Впиши дату, когда ты читаешь каждую из глав, на линию после номера главы. 
 
Глава 1  ________________________________   
 
Глава 2  _______________________________   
 
Глава 3  _______________________________   
 
Глава 4  _______________________________   
 
 

Иоанна 
 
Используемый перевод Библии   
 
Глава 1  ________________________________  Глава 12  ______________________________  
 
Глава 2  _______________________________  Глава 13  ______________________________  
 
Глава 3  _______________________________  Глава 14  ______________________________  
 
Глава 4  _______________________________  Глава 15  ______________________________  
 
Глава 5  _______________________________  Глава 16  ______________________________  
 
Глава 6  _______________________________  Глава 17  ______________________________  
 
Глава 7  _______________________________  Глава 18  ______________________________  
 
Глава 8  _______________________________  Глава 19  ______________________________  
 
Глава 9  _______________________________  Глава 20  ______________________________  
 
Глава 10  _______________________________  Глава 21  ______________________________  
 
Глава 11  _______________________________  Глава 22  ______________________________  
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Бланк записей для занятия по чтению Библии 
 
1 Петра 
 
Используемый перевод Библии   
 
Впиши дату, когда ты читаешь каждую из глав, на линию после номера главы. 
 
Глава 1  ________________________________   
 
Глава 2  _______________________________   
 
Глава 3  _______________________________   
 
Глава 4  _______________________________   
 
Глава 5  _______________________________   
 
 
 

2 Петра 
 
Используемый перевод Библии   
 
 
Глава 1  ________________________________   
 
Глава 2  _______________________________   
 
Глава 3  _______________________________   
 
 
 

1 Иоанна 
 
Используемый перевод Библии   
 
 
Глава 1  ________________________________   
 
Глава 2  _______________________________   
 
Глава 3  _______________________________   
 
Глава 4  _______________________________   
 
Глава 5  _______________________________   
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Бланк записей для занятия по чтению Библии 
 
2 и 3 Иоанна 
 
Используемый перевод Библии   
 
Впиши дату, когда ты читаешь каждую из глав, на линию после номера главы. 
 
2 Иоанна ______________________________   
 
3 Иоанна ______________________________   
 
 

1 Царств 
 
Используемый перевод Библии   
 
Глава 1  ________________________________  Глава 17  ______________________________  
 
Глава 2  _______________________________  Глава 18  ______________________________  
 
Глава 3  _______________________________  Глава 19  ______________________________  
 
Глава 4  _______________________________  Глава 20  ______________________________  
 
Глава 5  _______________________________  Глава 21  ______________________________  
 
Глава 6  _______________________________  Глава 22  ______________________________  
 
Глава 7  _______________________________  Глава 23  ______________________________  
 
Глава 8  _______________________________  Глава 24  ______________________________  
 
Глава 9  _______________________________  Глава 25  ______________________________  
 
Глава 10  _______________________________  Глава 26  ______________________________  
 
Глава 11  _______________________________  Глава 27  ______________________________  
 
Глава 12  _______________________________  Глава 28  ______________________________  
 
Глава 13  _______________________________  Глава 29  ______________________________  
 
Глава 14  _______________________________  Глава 30  ______________________________  
 
Глава 15  _______________________________  Глава 31  ______________________________  
 
Глава 16  _______________________________  
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Бланк записей для занятия по чтению Библии 
 
Луки 
 
Используемый перевод Библии   
 
Впиши дату, когда ты читаешь каждую из глав, на линию после номера главы. 
. 
 
Глава 1  ________________________________  Глава 13  ______________________________  
 
Глава 2  _______________________________  Глава 14  ______________________________  
 
Глава 3  _______________________________  Глава 15  ______________________________  
 
Глава 4  _______________________________  Глава 16  ______________________________  
 
Глава 5  _______________________________  Глава 17  ______________________________  
 
Глава 6  _______________________________  Глава 18  ______________________________  
 
Глава 7  _______________________________  Глава 19  ______________________________  
 
Глава 8  _______________________________  Глава 20  ______________________________  
 
Глава 9  _______________________________  Глава 21  ______________________________  
 
Глава 10  _______________________________  Глава 22  ______________________________  
 
Глава 11  _______________________________  Глава 23  ______________________________  
 
Глава 12  _______________________________  Глава 24  ______________________________  
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Бланк записей для занятия по чтению Библии 
 
Деяния 
 
Используемый перевод Библии   
 
Впиши дату, когда ты читаешь каждую из глав, на линию после номера главы. 
 
Глава 1  ________________________________  Глава 15  ______________________________  
 
Глава 2  _______________________________  Глава 16  ______________________________  
 
Глава 3  _______________________________  Глава 17  ______________________________  
 
Глава 4  _______________________________  Глава 18  ______________________________  
 
Глава 5  _______________________________  Глава 19  ______________________________  
 
Глава 6  _______________________________  Глава 20  ______________________________  
 
Глава 7  _______________________________  Глава 21  ______________________________  
 
Глава 8  _______________________________  Глава 22  ______________________________  
 
Глава 9  _______________________________  Глава 23  ______________________________  
 
Глава 10  _______________________________  Глава 24  ______________________________  
 
Глава 11  _______________________________  Глава 25  ______________________________  
 
Глава 12  _______________________________  Глава 26  ______________________________  
 
Глава 13  _______________________________  Глава 27  ______________________________  
 
Глава 14  _______________________________  Глава 28  ______________________________  
 
 


	BRC RU Student Cover A4
	Bible Reading Class Student 4th Ed RU 02-15

