
 
вдохновленный Богом 
 
Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, да будет совершен 
Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен.  
 
2-1 2-е Тимофею 3:16-17 (RUSV) 
 

 
вдохновленный Богом 
 

зная прежде всего то, что никакого пророчества 
в Писании нельзя разрешить самому собою. 
Ибо никогда пророчество не было произносимо 
по воле человеческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым.   
2-2 2-e Петра 1:20-21 (RUSV) 
 

 
Все Писание вдохновило 
 
и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, 
как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему 
премудрости, написал вам, 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.  

2-3 2-e Петра 3:15-16 (RUSV) 
 

 
Все Писание вдохновило 
 
так вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, 
берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением 
беззаконников и не отпасть от своего утверждения, 
но возрастайте в благодати и познании Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне 
и в день вечный. Аминь.  

2-4 2-e Петра 3:17-18 (RUSV) 
 

 
Ветхий Завет Вдохновил 
 
И сказал Господь Моисею: напиши себе слова 
сии, ибо в сих словах Я заключаю завет с тобою 
и с Израилем. И пробыл там [Моисей] у Господа 
сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды 
не пил; и написал на скрижалях слова завета, 
десятословие.   
2-5 Исход 34:27-28 (RUSV) 

 

 
Ветхий Завет Вдохновил 
 

и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая 
уставы Его и заповеди Его, и определения Его и постановления 
Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе 
благоразумным во всем, что ни будешь делать, и везде, куда ни 
обратишься; чтобы Господь исполнил слово Свое, которое Он 
сказал обо мне, говоря: 'если сыны твои будут наблюдать за 
путями своими, чтобы ходить предо Мною в истине от всего 
сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от 
тебя на престоле Израилевом'. 

2-6 3-я Царств 2:3-4 (RUSV) 
 

 
Новый Завет Вдохновил 
 
Они от мира, потому и говорят по-мирски, и 
мир слушает их. Мы от Бога; знающий Бога 
слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. 
По сему-то узнаём духа истины и духа 
заблуждения.   
 
2-7 1-e Иоанна 4:5-6 (RUSV) 
 

 
Новый Завет Вдохновил 
 
За сим, братия, просим и умоляем вас Христом 
Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно 
вам поступать и угождать Богу, более в том 
преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам 
заповеди от Господа Иисуса.   

 
2-8 1-е Фессалоникийцам 4:1-2 (RUSV) 
 

 
Писания Павла вдохновили 
 
Он же сказал мне: Бог отцов наших 
предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, 
увидел Праведника и услышал глас из уст Его, 
отому что ты будешь Ему свидетелем пред 
всеми людьми о том, что ты видел и слышал.  
 
2-9 Деяния 22:14-15 (RUSV) 
 

 
Писания Павла вдохновили 
 

Для сего-то я, Павел, [сделался] узником 
Иисуса Христа за вас язычников. Как вы 
слышали о домостроительстве благодати 
Божией, данной мне для вас, потому что мне 
через откровение возвещена тайна (о чем я и 
выше писал кратко),  

2-10 К Ефесянам 3:1-3 (RUSV) 
 


