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Inductive. How to.

Inductive Bible Study begins with the Bible. Read the passage every day for a week, then mark

and reorganize what it says. Pray, do the stuff, and trust He will teach you about Himself.

Print Text to Paper

Copy Bible passage text from http://www.biblestudytools.com using Control-C, Control-V (other

sites fine, too). Save doc

● Edit > Select all. Line spacing 2.0; Text color Black

● Separate linked words

● File > Page setup... Right 3 (for questions and answers. skipped here due to space)

● Keep paragraph breaks. Delete heading text. Leave space or line for your

section/paragraph titles. Print

Mark Observations

● every reference to God: LORD, Father, Jesus, Holy Spirit, all pronouns

● every reference to man: common and proper and pronouns

● ideas: righteousness, judgement, law, sin, repentance, forgiveness, redemption,

salvation, blessing, more

● repeated words

● ask questions of the text. Write questions and answers in the margin

● make key of symbols/colors in the top right corner of the page

Psalms 1

1 Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of

sinners or sit in the seat of mockers. 2 But his delight is in the law of the LORD, and on his

law he meditates day and night. 3 He is like a tree planted by streams of water, which

yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. 4 Not

so the wicked! They are like chaff that the wind blows away. 5 Therefore the wicked will not

stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. 6 For the LORD

watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish.



Inductive. Reorganize Information.

You will be surprised by new insight when you rearrange information. The second half of

inductive Bible study is to reorganize the information you’ve observed.

Mind Mapping

A mind map is a diagram used to represent words,

ideas, tasks, or other items linked to and arranged

around a central key word or idea.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_Mapping

For samples, search Google Images.

Graphic Image

Some of us think more in pictures. Some Bible passages

lend themselves to graphic images. An example includes

two contrasting trees showing how roots (choices of the

heart) grow into fruits (character and actions).

Main Idea and Supporting Details

This is the familiar core plan of a standard essay.

Venn Diagram

Venn Diagrams show comparison of like items and contrast of

dissimilar items. For example, Proverbs has a lot to say

about anger. Use a Venn to show the consequences of the

person who gives full vent to their anger versus the person

who choses to control himself and pursue God.

Simple Lists

● Summarizing

● Cause and Effect

● Compare/Contrast Lists

● Who, What, When, Where, Why, How


