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Второе послание Петра – 15 

Авторитетный источник познания Бога - 5 

Как изучать Писание 

2Пет.1:16-21 

 

I. Подготовьтесь к изучению Писания 

 

 A. Признайте нужду в Писании 

 

2Пет.1:19 “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, 

как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в 

сердцах ваших” 

 

B. Признайте авторитетность Писания 

 

2Пет.1:20 “зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою” 

 

C. Признайте актуальность Писания 

 

2Пет.1:19 “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как 

к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в 

сердцах ваших” 

 

II. Читайте Писание 

 

2Пет.1:19 “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, 

как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в 

сердцах ваших” 

 

A. Читайте молитвенно 

 

1Кор.1:18 “Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия” 

 

B. Читайте внимательно 

 

C. Читайте целенаправленно 

 

2Пет.1:19 “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, 

как к светильнику, сияющему в темном месте” 

 

III. Исследуйте прочитанный текст 

 

Иоан.5:39 “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне” 
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A. Исследуйте в контексте книги 

 

Иоан.5:39 “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне” 
 

B. Исследуйте в контексте Евангелия 

 

Гал.3:1-3 “1О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед глазами 

предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый? 2Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона 

вы получили Духа, или через наставление в вере? 3Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете 

плотью?” 

Иоан.5:39 “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне” 

 

C. Исследуйте в контексте Божьей Славы 

 

Рим.11:33-36 “33О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 

неисследимы пути Его! 34Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35Или кто дал Ему наперед, 

чтобы Он должен был воздать? 36Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь” 

 

IV. Запишите ваше исследование 

 

V. Позвольте истине говорить к вашему сердцу 

 

Пс.118:11 “В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою” 


