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Satu Hari Baca Sepuluh Menit Bab-bab yang Ditugaskan untuk Dibaca Minggu Ini
atau Lebih
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Minggu 6Minggu 6Minggu 6Minggu 6Minggu 6

Minggu 7Minggu 7Minggu 7Minggu 7Minggu 7
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“Mempelajari Tulisan Suci”

Abraham 3:22–28  Musa 1  2  3  4

Musa 5  6  7

Musa 8  Kejadian 6:14–22  7  8  9:1–17  11:1–9

Abraham 1  2  Kejadian 13  14:13–24  15  16 17

Kejadian 18  21:1–21  22  23 (Kegiatan)

Kejadian 24  25:19–34  27  28  29  30:1–24  32  33

Kejadian 35  37  39  40  41

Kejadian 42  43  44  45  46  49  50  TJS,  Kejadian 50:24–38

Keluaran 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Keluaran 12  13  14  15:22–27  16  17

Keluaran 18  19  20–24

Kegiatan untuk Keluaran 25–27, 30  28  29  32  33  34

Imamat 1  10  11  14  16  19  26

Bilangan 6  9  11  12  13  14  16  21:4–9  22  23  24  27:12–23

Ulangan 4  6  7:1–6  8  10:10–22  26  28  30  32

Yosua 1  2  3  4  5:10–15  6  7  10  23  24

Hakim-hakim 6  7  8  13  14  15  16  Rut 1  2  3  4

1 Samuel 1  2  3  7  8  9  10

1 Samuel 13  15  16  17  24  26

2 Samuel 7  9  11  12  13  14

1 Raja-raja 3  8  9:1–9  11  12  17  18  19

2 Raja-raja 2  4  5  6  17  18  19  22  23

Pilihan dari 1 dan 2 Tawarikh  2 Tawarikh 15  20  Ezra 9  10  Nehemia 1  6  8

Ester 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Ayub 1  2  3  38  42

Mazmur 22  23  24  Ayat-ayat pilihan dari Mazmur dan Amsal  Pengkhotbah 1  2  4  5  12

Yesaya 1  2  4  5  11  14

Yesaya 24  29  30:15–21  33:14–17  40  42:1–7  47:5–10

Yesaya 48  49  50  53  55  58  61:1–3  63:1–9  65:17–25

Yeremia 1  7  9:23–24  16  17:5–8, 19–27  23  29:11–14

Yeremia 30  31 33:15–18  52  Ratapan 1  5  Yehezkiel 2  3

Yehezkiel 11:16–20  18  20:33–44  33  34  37

Daniel 1  2  3  6

Hosea 1  2  3  13:9–14  Yoel 2  Amos 3  4  5:4–6, 14–15  8:11–12  Obaja 1:21

Yunus 1  2  3  4:1–11  Mikha 3  5:2  6:7–8  Habakuk 3:17–18  Zefanya 3  Hagai 1

Zakharia 9:9  10 11:12–13  12:10 13:6  14  Maleakhi 3 4
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2. Mereka tidak mempercayai apa
yang telah dikatakan mengenai
bkebangkitan orang mati, mereka
juga tidak mempercayai mengenai
kedatangan Kristus.

3. Maka karena ketidakpercayaan
mereka itu, mereka tidak dapat me-
mahami firman Allah dan hati me-
reka dikeraskan.
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