Ученичество. Дополнение 3
[Библия]

Система маркировки Библии
Разработайте свою собственную систему маркировки Библии и используйте ее во время чтения. Это полезно
для следующих целей:
• Заставляет вас сосредоточиться и думать о том, что говорит вам Бог, когда вы читаете.
• Вы можете легко найти места в Библии, которые вы ищете.
• Вы можете изучать конкретную тему в одной из библейских книг или во всей Библии.
1. Давайте названия каждой главе Библии.
Например. Псалом 1. ДВА ПУТИ
2. Обводите номера важных глав и стихов.
Например.
Псалом 1
стих 3

БОГ
Характер + дела Бога Отца
Характер + дела Иисуса Христа
Характер + дела Святого Духа
РАБОТА ХРИСТА
Творение + природа
Первое пришествие Христа, воплощение
Смерть Христа
Воскресение + вознесение Христа
Второе пришествие Христа
БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Грех + последствия греха
Настоящий суд+ будущий суд
Рождение свыше, покаяние,
обращение,преобразование
Вера,доверие
Спасение,прощение,оправдание
Завет
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Отношения + общение с Богом / Христом
Библия, Слово Божье, вдохновение,
непогрешимость
Молитва, поклонение
Отношения + общение с христианами
Приносить плод,, иметь влияние
Послушание, христианская жизнь
Рост, зрелость
Освящение, христианский характер,
Служение
Любовь
надежда
Страдания, гонения, испытания
Брак, отношения между юношей и девушкой
Женщины в Библии
Отношения между родителями + детьми
Работа, профессия, занятие
Деньги,приношение
Крещение
Церковь, община, домашнее общение / группа
Царство Божье
Смерть + воскресение, тело + душа / дух
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3. Подчёркивайте важные слова и предложения.

Например Псалом 1:2. “размышляет день и ночь”.
4. Рисуйте символы или изображения

на

полях, указывающие на важные темы. Например,
Псалом 1:3 , нарисуйте плод
рядом с “приносит
плод свой во время своё”
ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
Благовестие + свидетельство
Приобретение, взращивание учеников
Оснащение + обучение
Лидерство, лидеры, пророки, aпостолы,
старейшиныи т.д..
Душепопечительство
Дисциплина
Планирование, oрганизация, (руководство),
оценка
Прославление, пение, игра на музыкальных
инструментах
Исцеление
Социальная справедливость, честность
Духовная война, духовное оружие
ХРИСТИАНСКАЯ МУДРОСТЬ (хорошо +
плохо)
Сердце, отношение
Ум, мысли, совесть
Язык, слова, речь
Руки, действия
Глаз, видение, наблюдение
Ухо, слышание, слушание
ВРАГИ
Сатана
(дьявол),
бесы
(злые
духи),
одержимость бесами
Идолы, идолопоклонство
Оккультизм, спиритизм, колдовство, гадание
Поглощенность земными заботами, грешный +
развращенный мир
Лже-пророки + лже-учителя
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Откровение
Израиль
Языческие народы
Закон (моральный, церемониальный,
гражданский) + требование Бога
Храм
Жертвы
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