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Дух

Ин. 4:24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине.
2Кор. 3:17 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода

Назван в Писании

Свет

Исаия 60:19 Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны
- светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой - славою
твоею.
Иак. 1:17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от
Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.
1Ин. 1:5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог
есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.

Любовь

1Ин. 4:8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.
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1Ин. 4:16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее.
Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.

Невидимый

Иов 23:8-9 Но вот, я иду вперед - и нет Его, назад - и не нахожу Его; 9 делает ли
Он что на левой стороне, я не вижу; скрывается ли на правой, не усматриваю.

Неисследимый

Нетленный

Рим. 1:23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному
человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, -

Древний

Вт. 33:27 прибежище [твое] Бог древний, и [ты] под мышцами вечными; Он
прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй!
Пс. 89:3 Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и
от века и до века Ты - Бог.
Откр. 4:8-10 И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а
внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят,
свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. 9 И когда
животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле,
Живущему во веки веков, 10 тогда двадцать четыре старца падают пред
Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают
венцы свои перед престолом, говоря:

Бессмертный

1Тим. 1:17 Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу
честь и слава во веки веков. Аминь.
1Тим. 6:16 единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном
свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и
держава вечная! Аминь.

Всемогущий

Быт. 17:1 Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал
ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен…
Исх. 6:3 влялся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем «Бог Всемогущий», а с
именем Моим «Господь» не открылся им…
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Всеведующий

Пс. 138:1-6 1 Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! Ты испытал меня и
знаешь. 2 Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления
мои издали. 3 Иду ли я, отдыхаю ли - Ты окружаешь меня, и все пути мои
известны Тебе. 4 Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь его
совершенно. 5 Сзади и спереди Ты объемлешь меня, и полагаешь на мне руку
Твою. 6 Дивно для меня ведение [Твое], - высоко, не могу постигнуть его!
Притчи 5:21 Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези
его.

Вездесущий

Пс. 138:7 Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
Иер. 23:23 Разве Я - Бог [только] вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?

Неизменный

Пс. 101:27-28 они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и,
как одежду, Ты переменишь их, и изменятся; 28 но Ты - тот же, и лета Твои не
кончатся.

Единствевнно мудрый

Рим. 16:27
1Тим. 1:17 Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу
честь и слава во веки веков. Аминь.

Славный

Исх. 15:11 Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен
святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?
Пс. 144:5 А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных
делах Твоих.

Всевышний

Пс. 82:19 и да познают, что Ты, Которого одного имя Иегова, Всевышний над
всею землею.
Деян. 7:48 Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит
пророк…

Совершенный

Мат. 5:48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
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Святый

Пс. 98:9 Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе
Его, ибо свят Господь, Бог наш.
Ис. 5:16 а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святый явит святость
Свою в правде.

Праведный

Вт. 32:4 Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог
верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен…
Ис. 45:21 Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это
из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога
кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.
Пс. 24:8 Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь,
Пс. 91:16 чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет
неправды в Нем.
Пс. 144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
Ездр. 9:15 Господи Боже Израилев! праведен Ты. Ибо мы остались уцелевшими
до сего дня; и вот мы в беззакониях наших пред лицем Твоим, хотя после этого
не надлежало бы нам стоять пред лицем Твоим.

Истинный

Иер. 10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От
гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его.
Ин. 17:3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа.

Благ

Пс. 24:8 Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь…
Пс. 118:68 Благ и благодетелен Ты, — научи меня уставам Твоим.

Великий

2Лет. 2:5
Пс. 85:10 ибо Ты велик и творишь чудеса, — Ты, Боже, един Ты.

Милосердный

Исх. 34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный…
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Пс. 114:5 Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш.

Верный

1Кор. 10:13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог,
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст
и облегчение, так чтобы вы могли перенести.
1Пет. 4:19 Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному
Создателю, души свои, делая добро.

Милостивый

Исх. 34:6-7 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь,
Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный, 7 сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и
преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину
отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода.

Долготерпеливый

Чис. 14:18 Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззакония и
преступления, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие
отцов в детях до третьего и четвертого рода.

Ревнитель

Навин 24:19 Иисус сказал народу: не возможете служить Господу, ибо Он Бог
святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших.
Наум 1:2 Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в
гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих.

Сострадательный

4Цар. 13:23 Но Господь умилосердился над ними, и помиловал их, и обратился
к ним ради завета Своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить
их, и не отверг их от лица Своего доныне.

Огонь поядающий

Евр. 12:29 потому что Бог наш есть огнь поядающий.

Ни одного до него

Вт. 4:35 Тебе дано видеть [это], чтобы ты знал, что [только] Господь есть Бог, [и]
нет еще кроме Его;
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Ис. 44:6-7 Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь
Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога, 7 ибо кто как Я?
Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит Мне [все] с того времени,
как Я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее.

Ни одного после него

Ис. 43:10 А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал,
чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было
Бога и после Меня не будет.

Никого подобного ему

Исх. 9:14 ибо в этот раз Я пошлю все язвы Мои в сердце твое, и на рабов твоих,
и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного Мне на всей земле;
Втор. 33:26 Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам принесся на
помощь тебе и во славе Своей на облаках…
2Цар. 7:22 По всему велик Ты, Господи мой, Господи! ибо нет подобного Тебе и
нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами.
Исаия 46:5 Кому уподобите Меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы
были сходны?
Исаия 46:9 вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного
Бога, и нет подобного Мне.

Никто не благ как он

Мат. 19:17 Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ,
как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.

Наполняет небеса и землю

Следует поклоняться в духе и истине

Ин. 4:24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине.
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