
ИНДУКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ 
План занятия 

Модель для малой группы военнослужащих 
 

ВВЕДЕНИЕ (5 минут, включая задания) 
• Существует множество видов изучения Библии: тематическое, характерное, по книгам и т. д. 

• Существуют разные методы изучения Библии, от формальных лекций, до индивидуального изучения. 

• Выбор вида и метода зависит от группы и ее задач. 

• Задачи большинства военно-христианских союзов включают выполнение Великого поручения в 
Вооруженных силах и помощь военнослужащим в достижении духовной зрелости. 

• Опыт многих стран показывает, что ИНДУКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ является одним из 
наиболее эффективных способов, хотя и не единственным. Эти занятия может проводить любой 
человек с задатками лидера, не обязательно обладающий богословским образованием. 

ЦЕЛЬ: К концу этого занятия каждый из вас должен быть способен: 
A. Своими словами дать определение индуктивному изучению Библии. 

B. Сформулировать четыре основных принципа. 

C. Заниматься индуктивным изучением Библии. 

D. Оценить индуктивное изучение Библии. 

ИЗЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА (10 минут)  
A. Определение. Индуктивное изучение Библии – это: 

1. Изучение небольших отрывков из Писания, обычно одной главы, иногда меньше, редко – больше. 

2. Изучение в небольших группах, оптимально из 6-8 чел примерно одного звания. 

3. Изучение в открытой, неформальной обстановке. В основе лежит самообучение под водительством 
Святого Духа. 

B. Основные принципы. Не существует никаких жестких правил. 

1. Упорно работать над отрывком. Изучение ограничено выбранным отрывком. Чтобы избежать помех, 
дополнительные книги и трактаты обычно не используются. 

2. Участвовать может любой желающий, но никого не заставляют участвовать. 

3. Никто не доминирует. 

4. Ответьте на три вопроса  о выбранном отрывке: 

a. О чем он говорит? СОДЕРЖАНИЕ. Ответьте на вопросы Кто? Что? Когда? Где? Как?  

b. Что это означает? ПОНИМАНИЕ. Есть ли тут урок, обещание, указание, предостережение, или 
пример – хороший или плохой? Что вы можете узнать из него о Господе?  

c. Что это означает для меня? ПРИМЕНЕНИЕ. Что я должен делать с тем, что я понял? 

C. Обязанности лидера. 

1. Подготовиться к изучению Библии. Это, главным образом, административная задача. Определить где, 
когда, кто, что, подготовлены ли прохладительные напитки, для каждого ли есть экземпляр Библии и 
т.д. Выучить урок заранее. 

2. Начать и закончить вовремя. Пунктуальность очень важна для военнослужащих. 

3. Осуществить четыре основных принципа. Одновременно повторить их. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Лидер только выполняет некоторые функции. Просвещает и дает понимание только 
Святой Дух. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ (35 минут) 
A. Продемонстрировать индуктивное изучение Библии на практике. (10 минут)  

1. Отобрать группу примерно из шести человек. 

2. Использовать короткий отрывок из Священного Писания. 

B. Провести индуктивное изучение Библии. (20 минут) 

1. Произвольно поделить участников на группы по 6-8 человек. 

2. Выбрать короткий отрывок из Писания. 

3. Назначить лидера для каждой группы. 

4. Дать время на повторный сбор. 

C. Оценить изучение Библии. Опросить каждую группу: (5 минут) 

1. Ограничилось ли их изучение выбранным отрывком? 

2. Все ли желающие участвовали? 

3. Доминировал ли кто-нибудь в изучении? 

4. Были ли найдены ответы на все три вопроса? 

5. Вовремя ли вы закончили? 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (5 минут) 
A. ИНДУКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ – один из наиболее эффективных инструментов ВХС (MCF). Оно 

не требует  от лидера специальных богословских знаний, потому что сам Святой Дух просвещает и дает 
понимание. 

B. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Индуктивное изучение Библии – это изучение короткого отрывка из Священного 
Писания небольшой группой в открытой, неформальной атмосфере. 

C. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

1. Внимательно изучить отрывок. 

2. Участвуют все. 

3. Никто не доминирует. 

4. Ответить на вопросы: 

a. О чем говорится в отрывке? 

b. Что это означает? 

c. Что это означает для меня лично? 

D. Обязанности ЛИДЕРА  

1. Подготовится к изучению Библии. 

2. Начать и закончить вовремя. 

3. Осуществить основные принципы. 

E. ОЦЕНКА заключается в определении, насколько хорошо группа справилась со следующим:  

1. Начала занятие и закончила его вовремя. 

2. Следовала основным принципам. 

 

УКАЗАНИЯ УЧИТЕЛЮ: Этот план занятия рассчитан на один час. Он может быть изменен по желанию. 
Подчеркнутые фрагменты - это ответы для письменного задания 

 

 
 



ИНДУКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ 
План занятия 

Модель для малой группы военнослужащих 

ВВЕДЕНИЕ  
 

ИНДУКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ является хотя и не единственным, но одним из наиболее эффективных 
способов выполнения Великого поручения в Вооруженных силах. Эти занятия может проводить любой человек с 
задатками лидера, не обязательно обладающий богословским образованием. 
ЗАДАНИЯ: К концу этого занятия каждый из вас должен быть способен:  

A. _____________________________________________________________________________________ 

B. _____________________________________________________________________________________ 

C. _____________________________________________________________________________________ 

D. _____________________________________________________________________________________ 

ИЗЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА  
A. Определение: индуктивное изучение Библии – это: 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

B. Основные принципы 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________ 

a. ______________________________________________________________________________ 

b. ______________________________________________________________________________ 

c. ______________________________________________________________________________ 

C. Обязанности лидера 

1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Лидер только выполняет некоторые функции. Просвещает и дает понимание только 
Святой Дух. 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
A. ИНДУКТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ – один из наиболее эффективных инструментов выполнения 

Великого поручения. Оно не требует  от лидера специальных теологических знаний, потому, что Святой 
Дух Сам просвещает и дает понимание. 

B. Индуктивное изучение Библии – это изучение короткого отрывка из Священного Писания небольшой 
группой в открытой, неформальной атмосфере. 

C. Основные принципы: 

1. Внимательно изучить отрывок. 

2. Участвуют все. 

3. Никто не доминирует. 

4. Ответить на вопросы: 

a. О чем говорится в отрывке? СОДЕРЖАНИЕ 

b. Что это означает? ПОНИМАНИЕ 

c. Что это означает для меня? ПРИМЕНЕНИЕ 

d.  

4. Лидер подготавливает изучение Библии, засекает время и останавливает обсуждение, следует  основным 
принципам и внимательно изучает урок заранее. 

D. Оценка заключается в определении, насколько хорошо группа справилась со следующим:  

1. Начала и остановилась вовремя. 

2. Следовала основным принципам. 
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