
Ученичество.    Дополнение 4 
[БИБЛИЯ] 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ: МЕТОД ПЯТИ ШАГОВ 
 
1.Meтоды. 
Обратите внимание на различие между: пятишаговым методом изучения Библии  
и пятью шагами в методе любимой истины для тихого времени  
 
2. Цель. Целью изучения Библии в малой группе является совместный рост в отношениях с Иисусом Христом 
и друг с другом. Это - помощь друг другу в приобретении знания и понимания Библии и практическом 
примении её истин. Поэтому очень важно, чтобы участники группы поощряли друг друга принимать участие в 
обсуждениях во время изучения Библии. Вклад каждого члена группы имеет важное значение. Никого не нужно 
отстранять от дискуссии,  даже если то, что он говорит, оказывается совершенно неправильным (теологически). 
Каждый член группы должен чувствовать, что другие   слушают, когда он говорит, относятся к нему серьезно и 
принимают его. Члены группы не соревнуются  в библейских знаниях, но, любя, поощряют друг друга  расти и 
общаться с уверенностью. 
 
3.Лидер группы.  Лидер группы  должен становиться не учителем во время изучения Библии, но участвовать 
в нём в качестве члена группы. Он побуждает участников группы учиться вместе, раскрывая  и обсуждая 
истины Библии. 
 
4. Преимущества.. Метод пяти шагов изучения Библии имеет следующие преимущества: 
•  Методу пяти шагов легко научиться и легко передать другим. 
•  Метод пяти шагов может быть использован самостоятельно или в малой группе. 
•  Метод пяти шагов вовлекает всех членов малой группы  в участие в каждом шаге исследования. 
• Метод пяти шагов, прежде обсуждения вопросов, открывает, что уже понятно участникам группы, и 
использует это. 
• В методе пяти шагов задаются  вопросы,  имеющие отношение к собственной жизни участников группы. 
•  Метод пяти шагов вовлекает членов группы в нахождение ответов на вопросы. 
• Метод пяти шагов соотносит истины Библии с возможными применениями в  жизни участников группы. 
• С методом пяти шагов  легко осуществлять личные применения, выбрав одно из возможных применений. 
•  Метод пяти шагов даёт участникам возможность откликнуться в молитве на то, чему научил их Бог в Библии. 
 

ШАГ 1. ЧТЕНИЕ.        СЛОВО БОЖЬЕ 
Прочтите.ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ  ________________(библейская ссылка) вместе. 
Давайте прочтём  по очереди по одному стиху до конца отрывка. 

 
ШАГ 2. РАСКРЫТИЕ (установление) ИСТИНЫ.   НАБЛЮДЕНИЯ                     
Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 
Или, КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА? 
Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы понимаете. Подумайте и запишите их в вашем блокноте. 
Поделитесь. (После  двух минутного размышления и записи своих мыслей члены группы  по очереди начинают 
делиться ими). Давайте по очереди поделимся  друг с другом, что каждому открылось из этого отрывка. (Помните, 
что в каждой группе участники будут делиться разными мыслями). 

 
ШАГ 3. ВОПРОС .  ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС ПО СОДЕРЖАНИЮ ЭТОГО ОТРЫВКА ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ 
ГРУППЕ? 
Давайте  попробуем понять все истины в ___________ и задать вопросы о том, чего мы еще не понимаем. 
Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите их в ваш блокнот. 
Поделитесь. (После двухминутного размышления каждый делится своим вопросом). 
Обсудите. (Выберите некоторые из этих вопросов и попытайтесь ответить на них, обсуждая их  в группе.) 

 
ШАГ 4. ПРИМЕНЕНИЕ (следование).   ПРИМЕНИМОСТЬ 
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПИСАНИЯ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ  В 
ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ? 
Поделитесь и запишите. Давайте проведем совместно мозговой штурм и составим список возможных 
применений из отрывка _______________. 
Поразмышляйте.  КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ ЛИЧНЫМ ? 
Запишите. Запишите ваше личное применение в блокноте. Не стесняйтесь делиться о том, что бы вы лично 



применили в вашей жизни. (Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины, или даже 
создавать другие применения той же истины). 

 
 ШАГ 5. МОЛИТВА.        ОТКЛИК                                      
ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ МОЛИТЬСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ МЫ УЗНАЛИ ОТ БОГА. 
(Эта молитва – реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения Библии. Практикуйте молиться одним – 
двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе могут молиться о разных вопросах). 

 


