ИМЕНА И ЗВАНИЯ БОГА
Наше общество имеет серьезную проблему. За последние сорок лет произошел
ужасающий спад в образовании и моральном уровне и не менее ужасающий рост
уровня преступности, убийств, абортов, употребления наркотиков, разводов и
других социальных болезней.
Эксперты отчаянно пытаются понять причины этого упадка. Виновата ли
экономика? Может быть, это вина какой-то отдельной заинтересованной группы?
Винить ли в этом большой бизнес? Вызвано ли это республиканцами? Или
демократы всему виной? Истина состоит в том, что почти все беды нашего
общества обязаны тому факту, что как народ мы утратили знание Бога.
Почти все жизненные проблемы и их решения лежат в богословской сфере.
Человек, приходящий к правильной вере в Бога, освобождает себя от миллиона
других жизненных проблем. Человек, который имеет ложные представления о
Боге, добавит к своей жизни миллион других проблем. Вряд ли можно назвать
хоть одну проблему общества, которая бы не уходила корнями к
несовершенному представлению о Боге. Человеку невозможно сохранить свою
мораль в чистоте, и общество не может придерживаться правильных ценностей,
когда представление о Боге ошибочно или ложно.
Этот упадок знания Бога принес нам почти все наши беды. Заново обретая
знание Бога, мы станем на тот самый путь, который приведет нас к их
исцелению. Самой важной обязанностью современной Церкви является
очищение наших представлений о Боге, пока они снова не станут достойными
Его. Если мы хотим вернуть истинную духовную силу своей жизни и здоровье
нашей нации, то должны представлять Бога таким, каким Он является, а не
таким, каким Он нам кажется.
Одним из способов постичь истинную природу Бога является изучение Божьих
имен, которые Он раскрыл нам в Библии. Библейские имена - это гораздо
больше, чем просто красиво звучащие слоги. Большинство имен, которые мы
обнаруживаем на страницах Священного Писания, раскрывают внутренний
характер и природу того, кто их носит. Библия показывает, что у Бога есть
множество имен и званий. Мы сможем лучше понять, кем является Бог, если
постараемся изучить Его имена, раскрытые для нас в Писании.
ЭЛОhИМ
"ЭЛОhИМ" - это первое имя Бога, которое мы обнаруживаем в Танахе (Ветхом
Завете). Первый раз оно встречается в Бытие 1:1 и является третьим словом
Еврейских Писаний: "В начале сотворил Элоhим (Бог)…". Элоhим - это самое

распространенное имя, переводимое как "Бог". "Элоhим" происходит от корня,
обозначающего "силу, мощь, могущество". Оно используется более 2300 раз в
Писании по отношению к Богу Израиля. Слово "Элоhим" необычно, поскольку
стоит в форме множественного числа. Его также можно перевести как "боги".
Исход 12:12 говорит о "всех элоhим (богах) Египетских". Это имя во
множественном числе, используемое по отношению к Одному Богу Израиля,
открывает дверь для откровения о множественной, и в то же время одиночной
природе Бога, которая более полно раскрыта в оставшейся части Писания.
"Элоhим" может сочетаться с другими словами. Когда это происходит,
подчеркиваются различные характеристики Бога.
Элоhей Кедем - Бог Начала (Русс. Синод.: Бог древний): (Второзаконие 33:27).
Всесильный всегда был и всегда есть. Он стоит превыше всего во времени и в
приоритетах. Он должен быть первым, стоять прежде всего другого в наших
стремлениях.
Элоhей Ц'ваот - Бог Сил, или Бог Воинств: (2 Царств 5:10). Всесильный могучий воин и главнокомандующий воинств небесных и Своего народа на
земле.
Элоhей Мишпат - Бог Справедливости: (Исаия 30:18). Всесильный совершенно
справедлив и принесет совершенную справедливость миру.
Элоhей Слихот - Бог Прощения: (Неемия 9:17). Люди могут быть медленны к
прощению, но в природе Всемогущего лежит прощение. Божье желание - давать
нам прощение.
Элоhей Маром - Бог Высот: (Михей 6:6). Высоты выражают верховность силы и
положения. Всесильный весьма превознесен.
Элоhей Микаров - Бог, Который близко: (Иеремия 23:23). Всесильный не далек
от нас. Он близок к Своему творению. Он не оставил мир после его сотворения.
Воплощение Йешуа в высшей степени выражает эту истину.
Элоhей Хасди - Бог моей благости: (Псалом 58:11,18). Всесильный Сам благ и
старается сделать добрыми нас. Жизнь и воскресение Йешуа являются ярчайшим
примером Божьей благости.
Элоhей Маузи - Бог крепости моей: (Псалом 42:2). Всемогущий желает сделать
нас сильными. Когда мы осознаем, что мы слабы, тогда Он может сделать нас
сильными, если мы в союзе с Ним.
Элоhей Теhилати - Бог моей хвалы: (Псалом 108:1). Бог достоин нашей самой
высочайшей хвалы. Он желает быть самым главным объектом нашего
поклонения, разговоров и мыслей.

Элоhей Йиши - Бог моего спасения: (Псалом 17:48, 24:5). Спасение - в Личности,
Йешуа, а не в религиозной системе или добрых делах. Природа и воля Бога в
спасении погибающего. Спасение должно быть личным. Всесильный должен
быть Богом моего спасения.
Элоhей Элоhим - Бог богов: (Второзаконие 10:17). Существуют другие так
называемые "боги" и силы, но Всесильный сильнее их всех. Даже они признают
Его Всемогущим.
Элоhей Цур - Бог Скала: (2 Царств 22:47). Скала - это нечто сильное, твердое, на
нее можно положиться, она долговечна, ее используют как оружие или в
качестве защиты. Всемогущий - наша вечная защита, на которую мы можем
положиться, потому что Он силен и надежен.
Элоhей Коль Басар - Бог всякой плоти: (Иеремия 32:27). Все живые существа на
земле были сотворены Всемогущим, и Он требует, чтобы они соответствовали
Его плану для них.
Элоhей hа-Рухот Ле-Коль Басар - Бог духов всякой плоти: (Числа 16:22). Бог
сотворил нас с физическим и духовным измерением. Он требует господства над
телом и душой, над плотью и духом.
Элоhим Кдошим - Святой Бог: (Левит 19:2, Иисус Навин 24:19). Всемогущий
уникален, Он особенный и не похож ни на кого. Нет ничего и никого подобного
Ему и никогда не будет. Он отличен от всех и от всего. Он чист и свободен от
всего неправильного.
Элоhим Хайим - Живой Бог: (Иеремия 10:10). Всесильный живет и Сам дает
жизнь всему. Он сотворил жизнь и все живое. Он желает давать вечную и
изобильную жизнь.
ЭЛЬ
"ЭЛЬ" - это еще одно имя, переводимое как "Бог". "Эль" - это простая форма
слова "Элоhим". Она используется около 200 раз в Писаниях. "Эль" часто
используется вместе с другими словами, для того чтобы подчеркнуть
характеристики Бога.
Эль hа-Нееман - верный Бог: (Второзаконие 7:9). Все, что говорит и делает
Всемогущий, на 100% надежно. Он достоин абсолютного доверия.
Эль hа-Гадоль - Великий Бог: (Второзаконие 10:17). Он велик во всем: в Своей
природе, характеристиках, делах и размерах.
Эль hа-Кадош - Святой Бог: (Исаия 5:16). Всесильный уникален. Он отличен от

всего творения. Нет никого и ничего, подобного Ему.
Эль Йисраэль - Бог Израиля: (Псалом 67:36). Всемогущий избрал Израиль и
навеки связал Себя особыми узами со Своим избранным народом.
Эль hа-Шамаим - Бог Небес: (Псалом 135:26). Всесильный сотворил небеса. Его
престол на небесах, и Он владычествует над силами небесными.
Эль Сали - Бог Моя Скала: (Псалом 41:10). Всемогущий - мой защитник, моя
твердыня, моя защита от всех нападений.
Эль Симхат Гили - Бог - радость моего восторга: (Псалом 42:4). Всесильный источник моей величайшей радости.
Эль Рои - Бог видящий: (Бытие 16:13). Всемогущий видит и знает все.
Эль hа-Кавод - Бог славы: (Псалом 28:3). Сам Бог прекрасен и является
источником всей красоты и творчества.
Эль Деот - Бог знания: (1 Царств 2:3). Всесильный знает все и является
источником всякого знания. Всякое знание, которым обладает человек, исходит
от Него.
Эль Олам - Бог вечности или Бог вселенной: (Бытие 21:33). Всемогущий вечен.
Он Творец времени, вечности и вселенной. Он не имеет ни начала, ни конца.
Эль Эмет - Бог истины: (Псалом 30:6). Всесильный является источником
истинной реальности. Все, связанное с Ним, истинно и реально.
Эль Эмуна - Верный Бог: (Второзаконие 32:4). Всемогущий достоин полного
доверия. Вы можете полностью полагаться на Него в этой жизни и в вопросе
своей вечной судьбы.
Эль Йешуати - Бог моего спасения: (Исаия 12:2). Сам Бог является источником
спасения. Он желает спасти Свое творение. Каждый человек должен лично
познать Его как Бога своего спасения.
Эль Хайяй - Бог моей жизни: (Псалом 41:9). Всесильный является источником
всякой жизни. Он дает жизнь, включая вечную жизнь.
Эль Эхад - Один Бог: (Малахия 2:10). Один лишь Он - истинный Бог,
единственный Всемогущий.
Эль Рахум - Бог сострадания: (Второзаконие 4:31). Его природа - благость.
Всемогущий полон сострадания и близких чувств к Своему народу. Он

совершенно лишен всякой жестокости и злобы.
Эль Ханун - Милостивый Бог: (Иона 4:2). Его природа милостива и щедра, даже
когда мы не заслуживаем этого.
Эль Кана - Ревнивый Бог: (Второзаконие 4:24). Всемогущий дает сильную
защиту Своему народу и не хочет делить нашу любовь с другими "богами".
Ревность - это само Его имя и суть Его характера (Исход 34:14).
Эль Цадик - Праведный Бог: (Исаия 45:21). Все, что делает и говорит
Всесильный - праведно. Несмотря на то, что в мире существует множество
несправедливости, Он совершенно справедлив и праведен во всех Своих
деяниях. В конечном итоге Он приведет все в правильное состояние.
Эль Шаддай - Бог всякого достатка: (Бытие 17:1). "Шад" на иврите означает
"грудь". Подобно кормящей матери, Бог питает и обеспечивает Свой народ всем
необходимым, заботясь о всех его нуждах.
Эль Эльон - Всевышний Бог: (Бытие 14:18). Высота символизирует силу и
положение. Всесильный весьма превознесен.
Эль Йешурун - Бог Йешуруна: (Второзаконие 33:26). "Йешурун" означает
"праведный", и это одно из имен Израиля. Всемогущий навеки уникально связан
со Своим народом. Он праведен и сделает Израиль также совершенно
праведным.
Эль Гибор - Бог Сильный: (Исаия 9:6). Бог - могучий воин и величайшая сила во
вселенной.
Имману Эль - С нами Бог: (Исаия 7:14). Божье желание - быть с нами. Он
сотворил нас, потому что это в Его природе - делиться Собой со Своим народом
и вечно быть с нами.
Важно знать, что Бог - Элоhим, Элоа, Эла и Эль. Он источник всякой силы, мощи
и могущества. Он превосходит по силе все во вселенной. Нет никого более
могущественного, чем Он. Мы можем прийти к Всемогущему и Всесильному,
чтобы Он вселил в нас силу и сделал нас способными делать все, к чему Он нас
призывает.
ЭЛА
"ЭЛА" - это другое имя, переводимое как "Бог". Оно используется 70 раз в
Писаниях. Оно может сочетаться с другими словами, для того чтобы
подчеркнуть различные характеристики Бога.
Эла Йерушлем - Бог Иерусалима: (Ездра 7:19). Бог необычным образом связан с

Иерусалимом. Он навеки соединен с городом Иерусалимом. Это Его вечная
столица и место Его обитания. В будущем этот город станет центром вселенной.
Эла Йисраэль - Бог Израиля: (Ездра 5:1). Бог особенно связан с Израилем и
пожелал называть Себя Богом Израиля.
Эла Шмая - Бог небес: (Ездра 7:23). Всесильный сотворил небеса. Его престол на
небесах, и Он владычествует над силами небесными.
Эла Шмая ве-Ара - Бог небес и земли: (Ездра 5:11). Всесильный - правитель всей
вселенной. Нет ничего, что не было бы подвластно Его силе.
ЭЛОА
"ЭЛОА" - единственное число слова "Элоhим". Оно используется около 50 раз в
Библии. Оно также переводится как "Бог".
ЙХВХ
"ЙХВХ" - это имя, которое переводится как "ГОСПОДЬ". Оно используется
приблизительно 7000 раз в Танахе, чаще чем любое другое имя Бога. Его также
называют "Тетраграмматон", что означает "Четыре Буквы", потому что это имя
состоит из четырех еврейских букв: йуд, hей, вав, hей.
Это особое памятное имя, которое Бог открыл Моисею у горящего куста. "Бог
сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий
послал меня к вам… Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род"
(Исход 3:14-15). Несмотря на то, что имя ЙХВХ появляется уже в Бытие 2, Бог
не открывал Себя как ЙХВХ вплоть до Исхода 3 в связи с созданием Израиля.
Это слово происходит от еврейского слова "быть". ЙХВХ подчеркивает Божье
абсолютное бытие. Он является источником всякого бытия, всякой реальности и
всякого существования. Он существует Сам в Себе. Все остальное черпает свое
существование от Него. ЙХВХ выражает абсолютную трансцендентность Бога.
Он превыше всего Своего творения. Он без начала и без конца, потому что Он
всегда есть.
Хотя некоторые произносят имя ЙХВХ как "Иегова" или "Яхве", мы сегодня уже
не знаем правильного произношения. Еврейский народ перестал произносить это
имя к третьему веку нашей эры из-за страха нарушить заповедь: "Не произноси
имени ЙХВХ, Бога твоего, напрасно" (Исход 20:7). Согласно раввинам,
Тетраграмматон не должен произноситься ни при каких обстоятельствах. Вместо
ЙХВХ обычно произносится другое имя - "Адонай".
Когда ЙХВХ сочетается с другими словами, подчеркиваются различные

характеристики ГОСПОДА.
ЙХВХ Элоhим - ГОСПОДЬ Бог: (Бытие 2:4). Это могущественное откровение
Бога как Всемогущего, обладающего совокупностью всего бытия, реальности и
существования. Он Всесильный, имеющий всякую власть и все необходимое для
ответа на нужду каждого человека.
ЙХВХ Мекадеш - ГОСПОДЬ освящающий: (Иезекииль 37:28). Он святой,
уникальный, особенный, единственный в Своем роде. Есть один Бог и нет
никого, подобного Ему. Святость истекает от близости с Адонай Мекадеш. Чем
ближе мы к Нему приближаемся, тем более святыми становимся.
ЙХВХ Йире - ГОСПОДЬ Видящий: (Бытие 22:14). Адонай видит все и знает обо
всех наших проблемах и нуждах. ГОСПОДЬ стремится восполнить все нужды
Своего народа.
ЙХВХ Ниси - ГОСПОДЬ мое чудо, или ГОСПОДЬ мое знамя: (Исход 17:15).
Если нам необходимо чудо, Адонай может совершить его для нас. Он наше
знамя, или флаг. Посреди бушующих битв жизни мы видим Его высоким и
превознесенным. Если мы не сводим своего взора с Него и следуем за Ним, мы
одержим чудесные победы.
ЙХВХ Шалом - ГОСПОДЬ мира: (Судьи 6:24). "Шалом" означает целостность,
полноту, мир. ГОСПОДЬ совершенен в Себе Самом. Адонай не нуждается ни в
чем, что бы могло добавиться к Его полноте. Его желание и цель - восстановить в
Своем творении мир и полноту, которые были разрушены грехом.
ЙХВХ Цидкейну - ГОСПОДЬ - наша праведность: (Иеремия 33:16). ГОСПОДЬ
совершенно праведен и справедлив во всем, что Он говорит или делает. Нас
делает праведными вступление в личные отношения веры с Адонаем. Конечная
спасительная праведность приходит не от соблюдения заповедей или совершения
добрых дел, а от правильных отношений с Адонай Цидкейну и от того, что Он
провозглашает человека праведным.
ЙХВХ Рофеха - ГОСПОДЬ, Исцеляющий тебя: (Исход 15:26). Адонай - Великий
Целитель и конечный источник всякого исцеления - духовного, физического,
эмоционального, умственного, социального, исцеления окружающей среды. Если
вы нуждаетесь в каком бы то ни было исцелении, то Он первый, к Кому нужно
обратиться.
ЙХВХ Цваот - ГОСПОДЬ воинств: (1 Царств 1:11). ГОСПОДЬ - наиболее
могущественное существо и сильнейший воин во вселенной. Адонай является
командующим Своих армий на Небесах и на Земле. Он - верховный
главнокомандующий.
ЙХВХ Осейну - ГОСПОДЬ наш Создатель: (Псалом 94:6). ГОСПОДЬ - наш

Творец. Поскольку Он наш Создатель, то Ему принадлежит все, что у нас есть, и
всем, чем мы являемся, мы обязаны Ему.
МЕССИЯ ЙЕШУА ЕСТЬ ЙХВХ
ГОСПОДЬ, открывший Себя как ЙХВХ в Танахе, в Новом Завете явлен в Йешуа.
Йешуа обладает теми же характеристиками, что и ЙХВХ, и утверждает, что
является ЙХВХ.
Мессия Йешуа обладает тем же свойством существования в Себе Самом: "Ибо,
как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе"
(Иоанна 5:26).
Мессия Йешуа имеет ту же способность поддержания вселенной: "И Он есть
прежде всего, и все Им стоит" (Колоссянам 1:17). "Держа все словом силы
Своей" (Евреям 1:3).
Йешуа утверждал, что является ЙХВХ. В Иоанна 8:56-59 Йешуа говорил: "Я
Есмь". Когда некоторые еврейские лидеры спросили Его, как Он мог видеть
Авраама, который жил за 2000 лет до Его рождения, Йешуа ответил: "Истинно,
истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь. Тогда взяли каменья,
чтобы бросить на Него". Этой фразой Йешуа указал на Исход 3:14. Это
доказывается тем, что они попытались забить Его камнями до смерти за то, что
считали богохульством.
В Римлянам 10:9 Павел говорит мессианской общине в Риме: "Если устами
твоими будешь исповедывать Иисуса Господом… то спасешься". Несколькими
стихами позже, в 10:13, Павел подкрепляет это заявление, цитируя Иоиля 2:32:
"Всякий, кто призовет имя Господне (ЙХВХ), спасется". Воззвать к Йешуа как к
Господу - это то же самое, что назвать Его ЙХВХ, потому что Йешуа есть ЙХВХ
- ГОСПОДЬ.
ЙА
"ЙА" - это сокращенная форма ЙХВХ. Это имя означает то же самое, что и
ЙХВХ, и используется в Писаниях около 40 раз. "Йа" преимущественно
появляется в Книге Псалмов. Псалом 121:3-4 говорит: "Иерусалим, устроенный
как город, слитый в одно, куда восходят колена, колена Йа (ГОСПОДА)". Также
это слово является частью составного слова "hаллелу-Йа", которое переводится
как "славьте Йа (ГОСПОДА)".
АДОНАЙ
"АДОНАЙ" является раввинистическим вариантом замены Тетраграмматона.
Буквально это слово можно перевести как "мои господа". Это выразительная
форма слова "Адон", означающего "хозяин" или "господин". "Адонай" обычно

переводится как "Господь". Это слово используется около 450 раз. "Видел я
Адоная (Господа), сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз
Его наполняли весь храм" (Исаия 6:1).
Адоней hа-Адоним - Господь господствующих: (Второзаконие 10:17). Наш
Господь - верховный Владыка, Всевышний Властелин, Господь над всеми
силами и властями, существующими во вселенной.
АДОН
"АДОН" означает "Господин": (Исаия 10:33). Бог - Владыка. Он правит и отдает
приказания. Мы должны Ему повиноваться. Является ли Он твоим Господином?
ДРУГИЕ ИМЕНА И ЗВАНИЯ БОГА В ТАНАХЕ
Имя: (hа-Шем) (Левит 24:16).
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова: (Исход 3:15).
Бог великий, сильный и страшный: (Второзаконие 10:17).
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира: (Исаия 9:6).
Отец: (Исаия 64:8).
Святой: (Аввакум 1:12).
Святой Дух: (Псалом 50:13).
Дух Божий: (Бытие 1:2).
Дух ГОСПОДА Бога: (Исаия 61:1).
Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и
страха Господня: (Исаия 11:2).
Святой Израилев: (Псалом 77:41).
Прямой: (Исаия 26:7).
Свет: (Псалом 26:1).
Свет Израиля: (Исаия 10:17).
Свет для язычников: (Исаия 42:6).

Наше прибежище: (Псалом 89:2).
Крепость: (Псалом 90:2).
Твердыня: (Псалом 17:2).
Крепкая защита: (Псалом 60:4).
Убежище: (Псалом 45:2).
Покров: (Псалом 31:7).
Сила: (Псалом 45:2).
Щит: (Псалом 17:31).
Скала: (Аввакум 1:12).
Скала силы моей: (Псалом 61:7).
Скала Израиля: (2 Царств 23:3).
Камень: (Псалом 117:22).
Камень Израиля: (Бытие 49:24).
Краеугольный камень: (Псалом 117:22).
Часть моя в земле живых: (Псалом 141:5).
Часть наследия моего: (Псалом 15:5).
Чаша моя: (Псалом 15:5).
Отрасль: (Захария 6:12).
Звезда: (Числа 24:17).
Венец и Диадема: (Исаия 28:5).
Горшечник: (Исаия 64:8).
Гвоздь, Лук для брани: (Захария 10:14).
Муж: (Исаия 54:5).

Творец: (Псалом 49:2).
Создатель: (Екклесиаст 12:1).
Создатель Израиля: (Исаия 43:15).
Пастырь: (Бытие 49:24).
Пастырь Израиля: (Псалом 79:2).
Посланник Завета: (Малахия 3:1).
Искупитель: (Псалом 18:15).
Искупитель Израиля: (Исаия 49:7).
Избавитель: (Псалом 143:2).
Милость моя: (Псалом 143:2).
Спаситель: (Исаия 45:15).
Царь: (Исаия 6:5).
Царь Израиля: (Софония 3:15).
Царь славы: (Псалом 23:7).
Господь всей земли: (Михей 4:13).
Ветхий днями: (Даниил 7:9).
Всевышний: (Второзаконие 32:8).
Завет для народа: (Исаия 42:6).
Шило: (Бытие 49:10).
Ангел: (Бытие 48:16).
Мышца Господня: (Исаия 53:1).
Владыка в Израиле: (Михей 5:2).
Князь Мессия: (Даниил 9:25).

НОВОЗАВЕТНЫЕ ИМЕНА
В них мы находим целое богатство. Это больше, чем Иисус Христос, или Бог
Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.

НОВОЗАВЕТНЫЕ ИМЕНА МЕССИИ ЙЕШУА
Йешуа из Назарета: (Матфея 26:71).
Мессия: (Иоанна 1:41).
Сын: (Иоанна 8:36).
Единородный Сын: (1 Иоанна 4:9).
Возлюбленный Сын: (Матфея 3:17).
Сын Давида: (Матфея 1:1).
Корень и Потомок Давида: (Откровение 22:16).
Сын Авраама: (Матфея 1:1).
Семя Авраама: (Галатам 3:16).
Сын Иосифа: (Иоанна 1:45).
Сын Человеческий: (Матфея 26:64, см. Даниила 7:13).
Сын Божий: (Матфея 26:63).
Сын Отца: (2 Иоанна 1:3).
Сын Всевышнего: (Луки 1:32).
Единородный Бог: (Иоанна 1:18).
Первенец: (Евреям 1:6).
Рожденный прежде всякой твари: (Колоссянам 1:15).

Начало творения Божьего: (Откровение 3:14).
Первенец из мертвых: (Откровение 1:5).
Последний Адам: (1 Коринфянам 15:45).
Равви (учитель, буквально "мой великий"): (Матфея 23:8).
Царь Израиля: (Марка 15:32).
Царь Иудейский: (Матфея 27:37).
Слово: (Иоанна 1:1).
Слово Божье: (Откровение 19:13).
Слово жизни: (1 Иоанна 1:1).
Жизнь: (Иоанна 11:25).
Я ЕСМЬ: (Иоанна 8:58, см. Исход 3:14).
ГОСПОДЬ: (Римлянам 10:9-13, см. Иоиль 2:32).
Бог: (Иоанна 1:1).
Человек: (Иоанна 19:5).
Эммануил (С нами Бог): (Матфея 1:23, см. Исаия 7:14).
Наставник (Начальник, Командующий): (Луки 8:24).
Ожидаемый: (Луки 7:19).
Спаситель мира: (Иоанна 4:42).
Спаситель всех людей: (1 Тимофея 4:10).
Освободитель: (Римлянам 11:26).
Пророк: (Иоанна 1:25, см. Второзаконие 18:15).
Святой: (Деяния 3:14).
Праведный: (Деяния 3:14).

Начальник: (Деяния 5:31).
Начальник жизни: (Деяния 3:15).
Живой: (Луки 24:5).
Судья живых и мертвых: (Деяния 10:42).
Камень: (Марка 12:10).
Камень во главе угла: (Марка 12:10).
Пастыреначальник: (1 Петра 5:4).
Добрый Пастырь: (Иоанна 10:11).
Пастырь и Блюститель душ наших: (1 Петра 2:25).
Агнец: (Откровение 5:12).
Пасхальный агнец: (1 Коринфянам 5:7).
Агнец Божий: (Иоанна 1:36).
Лев Иудин: (Откровение 5:5).
Ходатай, Защитник: (1 Иоанна 2:1).
Свет миру: (Иоанна 8:12).
Царь царей и Господь господствующих: (Откровение 19:16).
Верный свидетель: (Откровение 1:5).
Верный и Истинный: (Откровение 19:11).
Аминь: (Откровение 3:14).
Слуга: (Деяния 4:27).
Яркая утренняя звезда: (Откровение 22:16).
Восток свыше: (Луки 1:78).
Апостол: (Евреям 3:1).

Великий Первосвященник: (Евреям 4:14).
Начальник и Совершитель нашей веры: (Евреям 12:2).
Избранный: (Луки 9:35).
Посредник: (1 Тимофея 2:5).
Путь, Истина и Жизнь: (Иоанна 14:6).
Дверь: (Иоанна 10:7).
Альфа и Омега: (Откровение 22:13).
Первый и Последний: (Откровение 22:13).
Начало и конец: (Откровение 22:13).
Глава Тела, Церкви: (Колоссянам 1:18).
Глава всего: (Ефесянам 1:22).
Наследник всего: (Евреям 1:2).
Образ невидимого Бога: (Колоссянам 1:15).
Тайна Божья: (Колоссянам 2:2).
Рог спасения: (Луки 1:69).
Сила Божья: (1 Коринфянам 1:24).
Мудрость Божья: (1 Коринфянам 1:24).
Возлюбленный: (Матфея 12:18).
Жених: (Иоанна 3:29).
Хлеб Божий: (Иоанна 6:33).
Хлеб с небес: (Иоанна 6:32).
Хлеб жизни: (Иоанна 6:35).
Истинная виноградная лоза: (Иоанна 15:1).

Виноградарь: (Иоанна 15:1).
Воскресение: (Иоанна 11:25).
НОВОЗАВЕТНЫЕ ИМЕНА БОГА-ОТЦА
Отец: (Матфея 6:9).
Авва (Папа): (Римлянам 8:15).
Бог Отец: (2 Тимофею 1:2).
Отец Господа нашего Йешуа Мессии: (Колоссянам 1:3).
Отец светов: (Иакова 1:17).
Отец славы: (Ефесянам 1:17).
Отец духов: (Евреям 12:9).
Отец милосердия: (2 Коринфянам 1:3).
Бог (Элоhим): (2 Коринфянам 9:7).
Бог отцов наших (Элоhей Авотейну): (Деяния 7:32).
Бог Авраама, Исаака и Иакова (Элоhей Авраhам, Йицхак ве-Яаков): (Деяния
7:32).
Бог всякого утешения: (2 Коринфянам 1:3).
Бог мира (Элоhей Шалом): (Евреям 13:20).
Бог славы (Элоhей Кавод): (Деяния 7:2).
Живой Бог (Элоhей Хайим): (2 Коринфянам 3:3, 6:16).
Бог Израиля (Элоhей Йисраэль): (Матфея 15:31).
Господь Бог (ЙХВХ Элоhим): (Деяния 3:22).
Господь Бог Израилев (ЙХВХ Элоhей Йисраэль): (Луки 1:68).
Господь Всемогущий (ЙХВХ Шаддай): (2 Коринфянам 6:18).

Всемогущий (Шаддай): (Откровение 1:8).
Сила (hа-Гвура): (Марка 14:62).
Творец (hа-Борей): (Римлянам 1:25, 1 Петра 4:19).
Всевышний Бог (Эль Эльон): (Евреям 7:1).
Божеское естество: (Римлянам 1:20, 2 Петра 1:4).
Господь воинств (ЙХВХ Ц'ваот): (Иакова 5:4).
Велелепная слава: (2 Петра 1:17).
Величие: (Евреям 1:3).
Царь народов: (Откровение 15:3).
Законодатель и Судья: (Иакова 4:12).
Нетленный невидимый Царь веков: (1 Тимофею 1:17).
Единый Сильный: (1 Тимофею 6:15).
Небеса: (Матфея 21:25).
Огонь поядающий: (Евреям 12:29).
НОВОЗАВЕТНЫЕ ИМЕНА ДУХА БОЖЬЕГО
Дух: (Римлянам 2:29).
Святой Дух: (Луки 3:16).
Святой Божий Дух: (Ефесянам 4:30).
Святой Дух обетования: (Ефесянам 1:13).
Дух Бога живого: (2 Коринфянам 3:3).
Дух Господень: (Луки 4:18).
Вечный Дух: (Евреям 9:14).
Дух истины: (Иоанна 15:26).

Дух Йешуа: (Деяния 16:7).
Дух Йешуа Мессии: (Филиппийцам 1:19).
Дух Мессии: (Римлянам 8:9).
Дух Божий: (Римлянам 8:9).
Помощник или Утешитель: (Иоанна 14:26).

Святой Дух сравнивается с:
Одеждой (Луки 24:49): Потому что Он облекает нас силой свыше.
Голубем (Матфея 3:16): Потому что голубь является символом
чистоты, мира. Он летает в небесах и использовался как жертва для
бедных.
Залогом, задатком (2 Коринфянам 1:22): Потому что Он - залог и
аванс нашего наследия.
Печатью (Ефесянам 1:13): Потому что печать защищает, оберегает
и демонстрирует принадлежность, право владения.
Огнем (Деяния 2:3): Потому что огонь отделяет нечистое от
чистого, очищает.
Маслом (Деяния 10:38): Потому что масло использовалось для
помазания, исцеления и питания. Его сжигали для получения света.
Водой (Иоанна 7:38): Потому что вода проста и таинственна
одновременно. Она не имеет вкуса, формы, цвета, она прозрачна и
может нести на себе предметы. Она может удержать огромный
корабль. Ее используют для транспортировки. Святой Дух
поддерживает нас и транспортирует через этот мир к Миру
Грядущему. Вода очищает и освежает. Вода приносит жизнь, рост
и плодовитость. Без воды все превращается в пустыню.
Ветром (Иоанна 3:8): Потому что мы не видим ветра, но можем
видеть его результаты. Так же как ветер дует, куда хочет, так и
Божий Дух совершенно суверенен. Он дает дары по Своему
усмотрению. Ветер может быть сильным торнадо или ураганом,
или же прохладным освежающим бризом.

Дыханием (Иоанна 20:22): Потому что без дыхания мы умираем.
Божье Дыхание дает нам жизнь. Мы имеем жизнь и близость с
Богом благодаря Его Духу, обитающему в нас.
Вином (Ефесянам 5:18): Потому что мы не должны упиваться
вином, но исполняться Духом.

Написано
Лореном Джейкобсом
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