
Bibel- und Katechismusleseplan 
nach dem katholischen Schriftkanon 
 
Die Kirche hat die Heiligen Schriften immer in besonderer Weise verehrt und lehrt daher, dass „ die Heilige Schrift Gottes Rede ist, insofern sie 
unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde.“ (Dogmatische Konstitution Dei Verbum Nr. 9 des II. Vatikanischen 
Konzils). „Ebenso ermahnt die Heilige Synode alle an Christus Glaubenden, zumal die Glieder religiöser Gemeinschaften, besonders eindringlich, 
durch häufige Lesung der Heiligen Schrift sich die "alles übertreffende Erkenntnis Jesu Christi" (Phil 3,8) anzueignen. Die Schrift nicht kennen 
heißt Christus nicht kennen.“ (Dei Verbum 25). 
 
Die Menschen kennen nicht nur Christus immer weniger, sondern auch das Glaubenswissen nimmt zunehmend ab. Dank der Initiative von Papst 
Johannes Paul II. und den Bischöfen der Weltkirche haben wir seit 1997 einen neuen Katechismus, welcher den Glauben auf verständliche Weise 
erklärt und viele aktuelle Themen berührt.  
 
Wenn Sie sich nur jeden Tag 20-30 Minuten Zeit nehmen, dann können Sie die Bibel und/oder den Katechismus in nur einem Jahr lesen! 
 
Vorschlag für die Gestaltung Ihrer Bibel- und/oder Katechismuslesung: 
 

•  Beginn mit dem Kreuzzeichen 
•  Anschließend ein kurzes Gebet: 

z. B.: Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, 
und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Gott, du hast die Herzen deiner 
Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist, und allzeit seinen 
Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

•  Wenn Sie lesen, dann hören Sie auf das, was Gott Ihnen sagen will. Gott will zu Ihnen sprechen. Was berührt Sie? Wo kommen Fragen? Wo 
finde ich Antworten auf konkrete Situationen in meinem Leben? 

•  Wenn Sie die vorgesehenen Abschnitte gelesen haben, dann verweilen Sie einen Moment in der Stille und betrachten das Gelesene.  
•  Beenden Sie die Lesung mit einem Gebet und dem Kreuzzeichen. 
 
•  Sie können auch kleine Gruppen bilden, oder bereits bestehenden Bibelgruppen (z. B.: in ihrer Pfarrei) beitreten, um sich gegenseitig zu 

bestärken, oder Fragen über den Bibeltext auszutauschen. 
•  Manche Bibelstellen sind vielleicht schwer zu lesen oder zu verstehen (z.B.: das Buch Levitikus oder Numeri). Haben Sie Geduld. Gott will 

auch durch diese Schriftstellen zu Ihnen sprechen. 



Abkürzungen der Bücher der Heiligen 
Schrift in alphabetischer Reihenfolge: 
     
  Am: Amos 
    Apg: Apostelgeschichte 
    Bar: Baruch 
    1 Chr : 1. Buch der Chronik 
    2 Chr: 2. Buch der Chronik 
    Dan: Daniel 
    Dtn: Deuteronomium 
    Eph: Epheserbrief 
    Esra: Esra 
    Est: Ester 
    Ex: Exodus 
    Ez: Ezechiel 
    Gal: Galaterbrief 
    Gen: Genesis 
    Hab: Habakuk 
    Hag: Haggai 
    Hebr: Hebräerbrief 
    Hld : Hoheslied 
    Hos: Hosea 
    Ijob : Ijob 
    Jak: Jakobusbrief 
    Jdt: Judit 
    Jer: Jeremia 
    Jes: Jesaja 
    Joël: Joel 
    1 Joh: 1. Johannesbrief 
    2 Joh: 2. Johannesbrief 
    3 Joh: 3. Johannesbrief 
    Joh: Johannesevangelium 

    Jona: Jona 
    Jos: Josua 
    Jud: Judasbrief 
    Klgl : Klagelieder 
    Koh: Kohelet 
    Kol : Kolosserbrief 
    1 Kön: 1. Buch der Könige 
    2 Kön: 2. Buch der Könige 
    1 Kor: 1. Korintherbrief 
    2 Kor: 2. Korintherbrief 
    Lev: Levitikus 
    Lk : Lukasevangelium 
    1 Makk : 1. Buch der Makkabäer 
    2 Makk : 2. Buch der Makkabäer 
    Mal : Maleachi 
    Mi : Micha 
    Mk : Markusevangelium 
    Mt : Matthäusevangelium 
    Nah: Nahum 
    Neh: Nehemia 
    Num: Numeri 
    Obd: Obadja 
    Offb : Offenbarung des Johannes 
    1 Petr: 1. Petrusbrief 
    2 Petr: 2. Petrusbrief 
    Ps: Psalmen 
    Phil: Philipperbrief 
    Phlm: Philemonbrief 
    Ri: Richter 
    Röm: Römerbrief 
    Rut: Rut 
    Sach: Sacharja 

    1 Sam: 1. Buch Samuel 
    2 Sam: 2. Buch Samuel 
    Sir: Jesus Sirach 
    Spr: Sprichwörter 
    1 Thess: 1. Thessalonicherbrief 
    2 Thess: 2. Thessalonicherbrief 
    1 Tim: 1. Timotheusbrief 
    2 Tim: 2. Timotheusbrief 
    Tit : Titusbrief 
    Tob: Tobit 
    Weish: Weisheit 
    Zef: Zefanja 
 
 

 
Mein persönlicher Vorsatz: 

Ich versuche die Bibel und/oder den 
Katechismus in einem Jahr zu lesen. 
Wenn ich nicht genau im Leseplan bin, 
dann gebe ich trotzdem nicht auf!!! 
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