Дополнение 04

[Библия]
Метод изучения Библии: Метод пяти шагов

МЕТОДЫ. Обратите внимание на разницу между методом изучения Библии и методом личного времени с Богом.
ЦЕЛЬ. Целью изучения Библии в малой группе является рост в отношениях с Иисусом Христом и друг с другом
вместе. А также помочь друг другу получить знания и понимание Библии, и практиковаться на его истинах. По
этой причине очень важно, чтобы члены группы поощряли друг друга принимать участие в обсуждениях во время
изучения Библии. Вклад каждого члена группы имеет важное значение. Никто не должен отстраняться от
дискуссии, если то, что он говорит, оказывается совершенно неправильным (теологически). Каждый член группы
должен чувствовать, что другие члены группы слушают его, когда он говорит, относятся к нему серьезно и
принимают его. Члены группы не конкурируют друг с другом в библейских знаниях, но любят друг друга,
поощряя друг друга расти и делиться с уверенностью.
ЛИДЕР ГРУППЫ. Лидер группы не должен становиться учителем во время изучения Библии, но участвовать в
качестве члена группы. Он ободряет членов группы учиться вместе, раскрывая истины и обсуждая истины Библии.
ПРЕИМУЩЕСТВА. Метод пяти шагов изучения Библии имеет следующие преимущества:
• Это метод изучения Библии, которому легко обучаться и легко передавать другим.
• Это метод изучения Библии, который может быть использован самостоятельно или в малой группе.
• Это метод изучения Библии, который вовлекает всех членов малой группы участвовать в каждом шаге
исследования.
• Члены группы первыми раскрывают истину и радуются тому, что они уже понимают.
• Члены группы задают вопросы, которые имеют отношение к их собственной жизни.
• Любое количество членов группы (чем больше, тем лучше) могут участвовать в поиске ответов на вопросы.
• Члены группы учатся соотносить истины Библии к их повседневной жизни, думая о возможных применениях.
• Члены группы могут легко осуществлять персональные применения, выбрав одно из возможных применений.
• Члены группы всегда отвечают в молитве на то, чему учит их Бог в Библии
Шаг 1. Чтение.
СЛОВО БОЖЬЕ
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧИТАЕМ _______________________________
Давайте прочитаем вместе по очереди по одному стиху.
ШАГ 2. Раскрытие 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 того, как члены группы подумают и запишут в течение нескольких минут, по очереди
начинают делиться своими мыслями). Давайте по очереди поделимся друг с другом, что каждому открылось из
этого места Писания. (Помните, что в каждой группе члены группы будут делиться разными мыслями).
ШАГ 3. Вопросы.
ПОЯСНЕНИЯ
Поразмышляйте. КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СПРОСИТЬ У ГРУППЫ?
Давайте мы попробуем понять все истины в ___________ и задать вопросы о том, чего мы еще не понимаем.
Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите ваши вопросы в ваш блокнот.
Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и запишут свои вопросы в течение нескольких минут,
каждый человек делится своим вопросом).
Обсудите. (Выберите некоторые из этих вопросов и попытайтесь ответить на них, обсуждая их вместе в группе.)
ШАГ 4. Применение
ПРИМЕНИМОСТЬ
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПИСАНИЯ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ
ХРИСТИАНАМ?
Поделитесь и запишите. Давайте проведем совместно мозговой штурм и запишем список возможных
применений из отрывка _______________.
Поразмышляйте. КАКУЮ ВОЗМОЖНУЮ ИСТИНУ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕНИЛИ В
СВОЕЙ ЖИЗНИ?
Запишите. Запишите ваши личные применения 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.
РЕАКЦИЯ
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС.
(Ответьте в молитве на то, что вы узнали во время изучения Библии. Учитесь молиться только по одному или два
предложения. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных темах).

