The Authority of God’s Word
God’s Character: He Doesn’t Lie
Numbers 23:19 God is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he should repent: hath he said, and
shall he not do it? or hath he spoken, and shall he not make it good?
Числа 23:19 Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не
сделает? будет говорить и не исполнит?
1 Sam 15:29 29 And also the Strength of Israel will not lie nor repent: for he is not a man, that he should repent.
1-я Царств 15:29 и не скажет неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, чтобы раскаяться
Ему.
Mal 3:6 For I am the LORD, I change not; therefore ye sons of Jacob are not consumed.
Малахия 3:6 Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились.
Psalm 138:1-2 1 I will praise thee with my whole heart: before the gods will I sing praise unto thee. 2 I will worship
toward thy holy temple, and praise thy name for thy lovingkindness and for thy truth: for thou hast magnified thy word
above all thy name.
Псалтирь 138:1-2 (137:1-2) 1 Давида. 1 Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе. 2 Поклоняюсь
пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово
Твое превыше всякого имени Твоего.
His Scripture’s Character: It’s Failproof and Profitable
John 6:34-35 34 Y’shua answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods? 35 If he called them gods, unto
whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;
От Иоанна святое 6:34-35 34 На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. 35 Иисус же сказал
им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.
2 Peter 1:19-21 19 We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light
that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts: 20 Knowing this first, that no
prophecy of the scripture is of any private interpretation. 21 For the prophecy came not in old time by the will of man:
but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
2-e Петра 1:19-21 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, 20 зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому
собою. 21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом Святым.
2 Tim 3:16-17 16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction,
for instruction in righteousness: 17 That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.
2-е Тимофею 3:16-17 16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен.
What Constitutes Scripture

Luke 24:44-45 44 And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that
all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms, concerning
me. 45 Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures,
От Луки 24:44-45 44 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться
всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 45 Тогда отверз им ум к уразумению
Писаний.
2 Pet 3:15-16 15 And account that the longsuffering of our Lord is salvation; even as our beloved brother Paul also
according to the wisdom given unto him hath written unto you; 16 As also in all his epistles, speaking in them of these
things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrestle, as they do
also the other scriptures, unto their own destruction.
2-e Петра 3:15-16 15 и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш
Павел, по данной ему премудрости, написал вам, 16 как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть
нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают,
как и прочие Писания.
What Should We do with His Scripture and Why?
2 Tim 2:15 Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the
word of truth.
2-е Тимофею 2:15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно
преподающим слово истины.
Heb 4:12 12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the
dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the
heart.
К Евреям 4:12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
The Results
2 Tim 3:15 And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation
through faith which is in Messiah Y’shua.
2-е Тимофею 3:15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во
спасение верою во Христа Иисуса.
1 Pet 1:9-12 9 Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. 10 Of which salvation the prophets have
enquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you: 11 Searching what, or what
manner of time the Spirit of Messiah which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of
Messiah, and the glory that should follow. 12 Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did
minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy
Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into.
1-e Петра 1:9-12 9 достигая наконец верою вашею спасения душ. 10 К сему-то спасению относились изыскания
и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, 11 исследывая, на которое и
на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и
последующую за ними славу. 12 Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано
вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.

