Планы чтения Библии
Как регулярный приём пищи благотворно
влияет на наше тело, так и регулярное
чтение Божьего Слова благотворно влияет
на наш дух. Через чтение, размышление и
молитву Дух Святой открываает нам Божью
любовь и святость.
Зачем читать по системе?
Чтение Библии за год
В Библии более тысячи глав, Ветхий Завет больше Нового примерно в два раза, и
мы предлагаем вам прочитать Библию за год. Читая каждый день Библию, за год вы
прочитаете один раз Ветхий Завет и дважды Новый. Если у вас не хватает времени
читать каждый день по много, и хотите читать меньше, то мы специально разбили
чтение на три части, и вы можете читать соответственно утром-днём-вечером, что
находится под каждой цифрой, или каждый год, смещаясь на единицу (таким
образом вы сможете прочитать Библию целиком за три года).
Читать лучше систематически
У каждого в Библии есть более любимые места, и менее любимые и когда вы
читаете из Библии то, что вам понравится, очень вероятно, что до некоторых книг
или глав вы не доберётесь. Очень вероятно, что вы пропустите перечисление
родословных в первых 9 главах первой книге Паралипоменон, или описание язв в
книге Левит). Это не означает, что вы читаете, только то, что идёт по плану на
сегодня, вы читаете всё, что вы хотите прочитать параллельно с планом чтения.
План чтения — это вспомогательное средство, которое можно сравнить с
расписанием приёма духовной пищи.
План чтения Библии – это помощник, а не «злой начальник». Планом необходимо
пользоваться гибко. Кто-то будет читать дату за датой, кто-то будет свободней
пользоваться планом. Главная польза плана в том, что вы становитесь более
дисциплинированными в познании Слова, а также четко знаете, что вы прочли в
этом году, а что еще не прочли.
И помните, друзья, что лучшим «графиком приёма духовной пищи» является голод
по Божьему Слову :)
1 План чтения Библии (Ветхий завет параллельно с Новым)
Следуя этому плану, вы прочтете Библию за год. Каждый день предлагается читать
2-3 главы из Ветхого завета и 1-2 главы из Нового завета.
Предлагается в помощь для ежедневного чтения Писания всем, кто желает
постоянно слушать что говорит Бог в Своем Слове. Данный план предлагает три
возможных варианта чтения:
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1) Читая полностью данные тексты на каждый день, Вы сможете прочитать за год
всю Библию;
2) Читая только первый текст на каждый день, Вы сможете прочитать за год Ветхий
Завет;
3) Читая только второй текст на каждый день, Вы сможете прочитать за год Новый
Завет.
2 План чтения Библии за год: три отрывка в день (Н.З, В.З., Псалмы / Притчи) «План Победы»
Если вы хотите прочитать всю Библию за год, то можете воспользоваться этим
планом. Каждый день вам нужно будет прочесть один отрывок из Ветхого Завета,
один отрывок из Нового Завета, а также один псалом или главу из книги Притч.
Если следовать этому плану, то за год получается прочитать Ветхий завет один раз,
Псалмы и Притчи по два раза, Новый завет – один раз, Евангелия и послание к
Римлянам по два раза.
« План Победы» имеет три отличительных черты:
1. Вы читаете один псалом или одну главу Притчей каждый день.
2. Вы читаете Евангелия дважды.
3. Вы читаете Ветхий Завет в хронологическом порядке.
Исследования среди христиан показали, что 85% читают Послания больше, чем
Евангелия. В предлагаемом плане вы пройдете 4 Евангелия дважды за один год, но
не одно за другим, как в большинстве планов изучения Библии.
Довольно интересной тонкостью является чтение Ветхого Завета не в той
последовательности, в которой книги находятся в Библии, а в порядке реально
произошедших событий. Например, Даниил и Иезекииль писали во время
вавилонского плена, а Ездра вернулся оттуда с целью заново отстроить храм.
Поэтому вы прочитаете их книги в такой последовательности. Вы обнаружите, что
Ветхий Завет оживает, когда его книги встают в правильный хронологический
порядок.
3 - План чтения Библии в хронологическом порядке
Этот план составлен очень необычно. Предлагается читать тексты Библии в
хронологическом порядке. Например, книга Иова читается после 11-й главы Бытие,
то есть до истории Авраама, ведь Иов жил до Авраама. Псалмы Давида
переплетаются со 2-й книгой Царств, а Евангелия в Новом завете читаются
параллельно.
Несмотря на такой сложный план, читатель к концу года должен прочесть всю
Библию.
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4 - План чтения Библии: от Бытие до Откровения - последовательный.
Такой вариант подходит для начинающих. Его плюсы – простота, его минусы –
некоторые книги сложно читать последовательно, например: Исход, Левит, Числа,
Второзаконие и другие.
Следуя этому плану, вы сможете прочитать всю Библию за год. План предлагает
чтение Библии по порядку расположения ее книг: От Бытие до Откровения. Каждый
день вам нужно будет прочитать примерно 3 главы.
Если вы решили читать Библию по этому плану, то перед чтением каждой книги
можно посмотреть презентации каждой книги в отдельности. Это поможет лучше
понять изучаемую книгу и послужит отличным напоминанием о плане. См. Книги
Библии
5 План чтения Библии 5: каждый день прочитывается два отрывка из Нового
Завета (Евангелия и Послания), и два отрывка из Ветхого Завета - известен тем, что
каждый месяц Библия читается только 25 дней. Остальные дни используются для
покрытия пропущенных отрывков или для размышления над прочтенным. В архиве
две страницы PDF-формата, которые можно распечатать с двух сторон листа А4 и
компактно сложить.
6 План чтения Библии 6: чтение Ветхого Завета параллельно с Новым Заветом
7-8 - другие планы (этот и/или этот).
9 известный план пастора Роберта Мюррея М’Чейна , который предполагает
чтение Ветхого Завета один раз в год, а Новый Завет и Псалтирь проходятся дважды.
Этот план чтения на английском языке (Библия все та же, поэтому можно без труда
использовать для чтения русской Библии) доступен в PDF варианте (также лист А4 с
двух сторон).
10 По порядку написания книг Библии.
План чтения на неделю, когда каждый день недели читаются книги определенного
направления:
понедельник — исторические,
вторник — псалмы,
среда —
поэтические, четверг — пророчества, пятница — евангелия, суббота —послания,
воскресенье — закон.
Хронологический план чтения — когда читаются разные места Библии по порядку
происходящих событий или времени написания.
Таблицы представлены в Excel формате в разных размерах - краткие, чтобы
поместились в Библию стандартного размера, другой — на размер листа, если такая
таблица весит у вас дома.
О важности чтения Библии:
Джон Рескин, английский писатель, художник, литературный критик и поэт сказал
о Библии так: "Если во всем том, что я написал, есть какая-нибудь ценность, то это
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потому, что в детстве моя мать ежедневно читала мне места Библии и ежедневно
требовала заучивать эти места на память".
Знаменитый поэт В.А. Жуковский считал чтение и изучение Нового Завета "главным
предметом жизни". Свои мысли о значении Евангелия для духовной жизни
человека он изложил в написанной им повести "Капитан Бопп", где юнга-мальчик
приводит грубого и жестокого капитана ко Христу, читая ему Евангелие и молясь о
нем. Памятником собственной любви Жуковского к Слову Божьему служит
сделанный им перевод со славянского текста на русский язык всего Нового Завета, труд, предназначенный поэтом для своих малолетних детей.
Авраам Линкольн был 16-м президентом США, освободителем американских
рабов, нам более известен по изображению на 5-ти долларовой купюре. Вот его
высказывание о Библии: "Я убежден, что Библия является наилучшим подарком,
которым Бог когда-либо наделил человека. Все наилучшее от Спасителя мира
передаётся нам через эту книгу".
Ежедневное чтение Библии поможет нам поступать достойно Бога, во всем угождая
Ему, а не позволять миру формировать нас по своему образу.
Пусть Бог благословит Ваше и наше чтение Библии, чтобы все мы могли сказать
вместе с псалмопевцем: “Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую
прибыль” (Псалом 118:162). Это не все методы изучения Библии. Их много, но
важно чтобы Вы нашли тот метод, которые подходит лично для Вас на сегодняшний
день.
http://www.kopilochka.net.ru/plan/1920-plan.html
http://tpor.ru/raznoe/plan-chteniya-biblii
http://tpor.ru/duxovnoe/dzhejk-kolsen-znachit-vam-uzhe-ne-xochetsya-xodit-v-cerkov
http://almaz.in.ua/resources/bibleread
bibleonline.ru/read/about/
http://hristiane.lv/resources/plan-chteniya-biblii-na-god
http://biblefamily.ru/chtenie-biblii/plan-chteniya-biblii.html
http://bogoblog.ru/bible/plan-chteniya-biblii-na-1god
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