ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Цели: две основные цели данного урока – научить эффективно изучать Библию ежедневно и научить
пользоваться дополнительными материалами (симфония и т.п.).
Изучая Писания, нам нужно иметь достаточно ясное и глубокое понимание того, насколько важным является
Слово в нашей жизни. Этот урок идет немного глубже в теме важности личного изучения Библии.

Писание:
Луки 4:1-13 – Преодолевать искушения знанием Писания – именно так обычно и действовал Иисус.
Это была «привычка» Иисуса преодолевать искушения через знание Писаний. Он знал их так хорошо; Он даже
был способен различать, когда сатана использует их неправильно! (стихи 10-12; 2Петра 3:15-16).
Искушения и обманы сатаны – это что-то, с чем мы сталкиваемся день ото дня. Преодолевать их – это значит
создавать «привычку», как у Иисуса, отвечать на искушения Словом Бога.
- Какими искушениями сатана обычно завлекает и травит тебя?
- Как Писание может помочь тебе их преодолеть?
Псалом 1:1-3 – В Библии не говориться, что у нас должны быть «тихие времена» каждый день… на самом деле
там говорится о том, что нам нужно иметь намного больше! Блажен человек, который размышляет о слове
Господнем день и ночь (а не только 30 минут утром)!
В Библии нет отрывков, которые бы прямо говорили о том, что нам нужно проводить «тихое время» (время
изучения Писания) каждый день… по сути Библия идет намного дальше! Блажен человек, который размышляет
над словом день и ночь (а не только 30 минут утром)!
- В чем разница между «размышлением» и «просто чтением»?
- Как размышление над Словом и о Слове может помочь или помогли тебе «преуспеть» в твоей жизни? я (стих 3)
Псалом 118 - Это самая длинная глава Библии, которая восхваляет пользу и эффективность Божьего Слова.
- Чистая и праведная жизнь приходит, когда мы храним Слово Бога в своем сердце (стих 9-10).
 Иисус учит нас, что человеческое сердце – источник греховности (Марка 7:21-23). Наше сердце меняется
благодаря действию Святого Духа. Когда мы храним Слово Божье в своем сердце, мы можем предпринять
предупредительные меры, чтобы уберечься от греха.
- Нам не стоит медлить. Нужно повиноваться Божьим заповедям (стихи 59-60)
 Изучение Библии бесполезно, если мы не применяем на практике то, чему научились и что узнали (Иакова
1:22-25)
- Какие у тебя есть причины медлить и не повиноваться Божьим заповедям?
Деяния 8:26-29 – Несмотря на всю свою важность и занятость, Евнух из Эфиопии все же нашел время для
изучения Слова Бога. (Внимательно и тщательно подумайте и изучите о желании больше узнавать и о сердце
Эфиопского евнуха)
Практические подсказки для изучения Библии:
 Реши заранее, что именно ты хочешь изучать.
 Предложения:
 Изучение одной книги в Библии (чтение, структура, изучение - прочти, составь план, изучи)
 Изучение одного места в книге (например, «Нагорная проповедь» или «Тайная вечеря» и т.д.)
 Изучение одной темы (например, благодать, вера, греховность - используй параллельные места, симфонию)
 Изучай жизнь конкретных людей в Библии (например, Авраам, Моисей, Давид, Руфь и т.д.)
 Изучай проповедь, которую ты слышал, будь как люди в Верии ( Деяния 17:11)
 Задай вопрос, на который ты не знаешь ответ, и найди ответ на него.
 Читай вслух
 Читай разные переводы
 Записывай в тетрадь мысли и вопросы по поводу своего изучения
 Делись своим изучением с другими.
Духовное упражнение: Проведи время изучения Библии с кем-то вместе. Научись использовать
параллельные места и другие инструменты (например, симфонией) для изучения, чтобы они дополняли
твое изучение Библии.
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