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Сессия 15: Изучение Библии 
На этой сессии вам будет представлен простой способ самостоятельного изучения 
Библии и обучения других 

Характер лидера 

1. Что вы узнали о пребывании во Христе? Как вы соблюдаете Его Слово, молитесь, 
насколько послушны, практикуете ли стратегию молиться-заботиться-делиться, 
поддерживаете отношения и бываете в общении? 

2. В каких областях вашей жизни вам сложно подчиняться Богу? 

3. Какой неразрешенный конфликт у вас есть? 

4. В каких областях вы доверяете Богу по вере, независимо от своих способностей? 

 

Празднуем победы 

• Поделитесь, что произошло на неделе. Свяжите это с поставленными целями на 
прошлой встрече.. 

Железо на железо: Отшлифовывая себя и других 

Притчи 27:17 “Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего.” 

1. Что идет хорошо? 

2. Что идет не очень хорошо? С какими препятствиями вы сталкиваетесь? 

3. Какие возможные решения есть у других членов? 

4. Что необходимо сделать, чтобы в каждой группе были восполнены недостающие 
характеристики? 

5. Где вы откроете новую церковь или общину в этом месяце?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основополагающее изучение Библии – Как изучать Библию 

Раздел 1: Писание подтверждается самим Писанием 

Оно от Бога: 2 Петра 1:20-21 

Дает нам надежду: Рим 15:4 

Его слово истинно: Исаия 55:8-11; Матф 24:35 

Освящает нас: Рим 10:17; Иоан 17:17 

Полезно для нас: Пс. 19:7-11; Евр 4:12-14; 2 Тим 3:15-17 
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• Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) Почему? 

• Обобщите, что вы узнали о Священном Писании? 

Заключение: 

 

 
Раздел 2: Основной метод изучения Библии 

1. Молитва 

2. Прочтение 

3. Понять контекст 

4. Задать вопросы: 

• Наблюдение: о чем говорит текст? 

• Интерпретация: что это значит? 

• Применение: что мне следует делать? 

• Обучение других или групповое изучение: Обмен мнениями друг с другом 

A. Наблюдение 

• Кто был вовлечен? 

• Чт случилось? 

• Гд это произошло? 

• Когда это произошло? 

• Почему так случилось? 

• Чем все закончилось»? 

B. Объяснение 

Что значит текст для аудитории, к которой он был обращен ? 

• Каковы сходства и различия между этим отрывком и нашей ситуацией? 

• Какова основная идея? 

• Как этот отрывок соотносится с остальной частью книги? 

• Какие места Писания могут пролить на это свет? 

C. Применение 

• Есть ли какой грех, который следует избегать или исповедать? 

• Есть ли здесь какое-либо обещание? хвала, которую нужно воздать? Молитва, чтобы 
молиться? 

• Есть ли пример для меня? 

• Есть ли повеление для меня? 

• Получил ли я новое знание? 

План преодоления греха: 

• Когда нам следует подчиняться? 

• Когда трудно повиноваться? 

• Что нужно делать, чтобы повиноваться? 

• Где мы будем находиться в момент повиновения? 

• Как часто мы будем встречаться с братом или сестрой для духовной отчетности? 

Обучение других 
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• Кому еще может помочь этот текст? Когда и как вы поделитесь текстом с этими 
людьми? 

• Будет ли полезен текст для вашей группы?? 

D. Групповое изучение 

• О чем говорит текст? Какова его основная идея? 

• Что мы узнаем о Боге? 

• Какая самая интересная часть? 

• Что он значит для нас? (как это актуально на сегодняшний день)? На что это похоже 
сегодня? 

• Что делать, чтобы повиноваться истине, сокрытой в этом тексте? Как мы это 
применим? 

• С кем вы поделитесь этой историей или истиной? 

Заключение: 

 

Подготовка к миссии 

Оцените свои плюсы и минусы в сфере изучения Библии и составьте план, как это можно 
улучшить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я буду____________ дата __________ 

 


