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1 Timothy 6:1-11
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1.	

We believe that the sole and final authority for the church is the Bible,
which includes all sixty-six books of the Old and New Testaments.
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2.	

We believe that every word of the original autographs is God-breathed.
Therefore the Scriptures are verbally inspired, inerrant, infallible, and
totally sufficient and trustworthy for doctrine and instruction.
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3.	

We believe the Scriptures are sufficient, and with the guiding efforts of the
Holy Spirit, are entirely adequate for every spiritual or emotional need, and
are infinitely superior to all human understanding and wisdom.
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4.	

We believe in the clarity of Scripture, and its relevance to the world today.
It is consistent within itself, and is properly interpreted in the literalgrammatical historical sense. Scripture is the completed revelation of God,
and nothing shall be added to it or taken from it .
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