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«Все религии – это лестницы, которые человек строит, чтобы достичь неба, но
христианство – это лестница, которую Бог спускает с небес на землю, и по этой
лестнице к нам приходит Христос» (Александр Мень)

Бог непознаваем, совершенен, Он – Творец всего сущего. В Ветхом Завете приведены
различные имена Бога: Эль, Элохим, Саваоф, Адонай, Тетраграмматон, Эль-Шаддай,
Эль-Олам, Эль Гибор, Эль-Элион, Еммануил. Мы своим разумом и чувствами не
можем Его понять. Но есть Слово Бога – Библия, через которую Он явил Себя. Также
он явил себя в Иисусе Христе, которого ждали и о котором писал пророк Исайя:

«Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14).

«…и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется – дойдет до шеи; и
распростертие крыльев ее будет во всю широту земли Твоей, Еммануил!» (Ис. 8:8).

«…замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с
нами Бог!» (Ис. 8:10).
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1. «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он
ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?» (Чc. 23:19).

2. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более
Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).

3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог
всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли
утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас
самих!» (2 Кор. 1:3, 4).

4. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но, чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3:16).

5. «Господь – твердыня моя и крепость моя и избавитель мой. Бог мой – скала моя;
на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое;
Спаситель мой, от бед Ты избавил меня!» (Ин. 22:3).

6. «Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен в народах, превознесен
на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова» (Пс. 45:11, 12).
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7. «Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, – скала
моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое» (Пс. 17:3).

8. «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость Моя не отступит от тебя, и
завет мира Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь» (Ис. 54:10).

9. «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками» (Рим. 5:8).

10. «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него»  (Наум.
1:7).

11. «И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби; и
будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих
Тебя, Господи» (Пс. 9:10, 11).

12. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале
у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не
объяла его» (Ин. 1:5).

13. «Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас!
Ради храма Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары» (Пс. 67:29).

14. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4).

15. «Он Господь Бог наш; суды Его по всей земле» (1 Пар. 16:14).

16. «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых» (Мк. 12:27).

17. «Но Я – Господь Бог твой от земли Египетской, – и ты не должен знать другого
бога, кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня» (Ос. 13:4).

18. «Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников,
потому что один Бог» (Рим. 3:29, 30).

19. «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38).
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20. «Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я первый и Я
последний» (Ис. 48:12).

21. «Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились»
(Мал. 3:6).

22. «Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога, ибо кто как Я?» (Ис. 44:6, 7).

23. «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он
явил» (Ин. 1:18).

24. «Ибо и освящающий и освящаемые, все – от Единого» (Евр. 2:11).

25. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу
земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от
каждого из нас» (Деян. 17:26).

26. «Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно
золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла
человеческого» (Деян. 17:29).
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27. «И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я – Господь Бог ваш, и нет другого, и Мой
народ не посрамится вовеки» (Иол. 2:27).

28. «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть
много богов и господ много, – но у нас один Бог Отец, из Которого всё, и мы для
Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» (1 Кор. 8:5).

29. «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
да не будет у тебя других богов перед лицем Моим» (Втор. 5:6).

30. «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его простёрта,
– и кто отвратит её?» (Ис. 14:27).

31. «Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал
Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и
нет иного» (Ис. 45:7).

32. «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине»  (Ин.
4:24).

Подготовила Елена Петибская

Последнее пожертвование: 21.11. Спасибо!
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