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Оригинальный материал издан на английском языке и называется  Bible Reading Class 
Teacher's 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 
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Введение 

Для чего составлено занятие по чтению Библии? Если новообращенные христиане 
в вашем служении уже используют курсы «Групповые занятия для 
новообращенных христиан» и «Индивидуальные занятия для новообращенных 
христиан», то они уже читают Библию и учат наизусть стихи из нее для занятий по 
этим курсам. Основная задача занятия по чтению Библии – помочь новообращенным 
христианам выработать индивидуальную привычку читать Библию книгу за книгой, 
систематически. Мы все понимаем, насколько важно заполнять свой разум Божьим 
Словом. 

Многим из нас сложно вырабатывать у себя новые привычки. Если нам удастся 
помочь новообращенным христианам выработать устойчивую привычку читать 
Библию каждый день – им будет гораздо проще продолжать делать это и после того, 
как они покинут центр. 

Как использовать занятие по чтению Библии в нашем 
служении? 

Если ваше служение – это центр Тин Челлендж, или аналогичное служение, в 
рамках которого имеется стационарная программа ученичества для новообращенных 
христиан – то это занятие очень просто будет включить в курс «Индивидуальные 
занятия для новообращенных христиан». На Бланке для записи ежедневной цели 
выделено место для занятий по чтению Библии, так что студенты могут ставить свои 
цели вместе с остальной работой на день. 

Возможно, в учебной программе вашего центра уже выделено время для занятий 
чтением Библии. Это хорошо. В таком случае, данное пособие для студентов должно 
удачно подойти для этих занятий. 

Третий вариант использования этого материала – предложить студентам 
использовать пособие для занятий по чтению Библии в их личное молитвенное время. 
Если в расписании дня в вашем центре уже есть такое время - данный материал 
хорошо подойдет для него. Если вы желаете ввести какую-либо форму отчетности,  
для отслеживания прогресса студентов можно использовать Бланк записей для 
занятий по чтению Библии. 

Использование специальных проектов 

Специальные проекты разработаны, чтобы внести разнообразие в процесс чтения 
Библии. Скука – настолько распространенная проблема, а эти проекты можно 
выполнять регулярно, либо время от времени – как на Ваш взгляд будет эффективнее. 
Вы можете предложить студентам сдавать выполненный проект один раз в неделю, 
или по несколько проектов в неделю. Записи об этом можно делать в Учебном 
контракте студента. 



Занятие по чтению Библии 5 

Записи преподавателя по поводу ответов студента на стр. 4-5 
пособия для студентов 

Вопросы на стр. 4-5 пособия для студентов разработаны, чтобы представить Вам 
общую информацию о том, какие версии переводов Библии имеются в распоряжении 
студентов, и какую часть Библии они уже прочитали. Когда студент доходит до 
отметки стоп на стр. 7, вместе со студентом Вам нужно будет просмотреть 
информацию, которую он/а записала. 

Каким переводом Библии следует пользоваться студентам для данного занятия? 
Исходите из того, что на данный момент для студента лучше. Многие из нас, 
преподавателей, склонны навязывать свои предпочтения этим новообращенным 
христианам, при этом мы не задумываемся о том, что для них было бы полезнее.  
Если вашему студенту чтение дается с трудом, вероятно, ему/ей будет проще 
пользоваться «Радостной Вестью» или Современным переводом Библии. Какой бы 
версией они ни пользовались, убедитесь, что они понимают, о чем читают.  
Советуйте им пользоваться не одним, а несколькими разными переводами. 

Записи преподавателя по поводу ответов студента на стр. 7 
пособия для студентов 

Ответы студентов на эти вопросы позволят Вам сделать выводы, какие книги 
предложить им для чтения. Рекомендуйте им во время чтения Библии искать ответы 
конкретно на эти вопросы. 

Если во время пребывания в центре в жизни кого-либо из студентов Вы заметите 
контролирующую жизнь проблему, попросите его/ее добавить запись об этом в этот же 
список на стр.7. 

Используйте бланк для записи ежедневных целей на занятии 
по чтению Библии 

В инструкции на стр.6 пособия для студентов сказано, что студентам следует 
читать по одной главе из Библии в день. Записи об этом им следует делать на бланке 
для записи ежедневной цели. При этом они не могут выполнять план вперед на пять 
дней, читая по пять глав за один раз. Даже если студент читает за раз больше одной 
главы, каждый следующий день он должен читать как минимум по одной главе из 
Библии. 
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Как долго студент должен заниматься чтением Библии? 
 

Мы стремимся, чтобы у каждого новообращенного христианина выработалась 
привычка читать Библию каждый день. Очевидно, что само по себе чтение Божьего  
Слова каждый день не имеет никакого чудесного эффекта. Однако у этого занятия есть 
положительный потенциал – новообращенные христиане принимают качественную 
духовную пищу каждый день. 

 
Кроме того, следует быть осторожными, чтобы не перегрузить их слишком 

большим количеством хорошего. Требовать, чтобы ваши студенты проводили за 
чтением Библии не менее часа в день – пожалуй, это слишком. Если новообращенный 
христианин изъявляет желание читать Библию в течение такого времени – хорошо, 
если только это не предлог уклониться от других обязанностей. 

 
Большинство же новообращенных христиан, с которыми мы работаем, способны 

прочитать главу из Библии в среднем за 15 минут. 
 
 
 
 
Как быть со студентами, которые не умеют читать? 
 

Если у вас есть студенты, чьи навыки чтения настолько плохи, что они не могут 
читать Библию, предложите им слушать ее в записи. Если это возможно, предложите 
им аудио запись Библии в одном из современных переводов. Если им очень трудно 
читать, вероятно, запись синодального перевода Библии им сложно будет понимать  
из-за устаревших слов и структуры предложений. 

 
Слушая аудио запись Библии, нужно, чтобы они отслеживали содержание по 

тексту. 
 
 
 
 
Мы ждем ваших отзывов 
 

Существует множество способов извлечь пользу из изучения Библии.  

Мы предлагаем Вам отправлять нам любые новые идеи о том, как данное 

занятие было использовано в вашем служении. Если в вашем распоряжении 

имеются проекты, которые вы считаете полезными, пожалуйста, отправьте их 

нам. Мы будем рады включить их в будущие переиздания данного пособия. 

Любые комментарии и предложения по материалу данного занятия мы 

также будем рады от вас получить. Пожалуйста, отправляйте нам Ваши 

предложения или идеи в офис Тин Челлендж по адресу, указанному на 

внутренней стороне обложки. 
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