ПРИЛОЖЕНИЕ
ИМЕНА, ТИТУЛЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ БОГА
ОТЕЦ
Бог верный, не делающий ошибок
Бог прощающий
крепость спасения
венец славы
Бог ревнитель и Бог мести
Господь на небесах
прибежище Своего народа
прибежище нуждающихся в беде
прибежище от притеснителей
прибежище бедных
святилище
тень в жару
прибежище от бури
источник силы
твердыня во время тревоги
вечная помощь во время тревоги
архитектор и строитель
строитель (созидатель) всего
начальник армии Господа
Творец неба и земли
защитник вдов
Царь вечный
Отец
Милосердный Отец
Отец нашего духа
Отец небесного света
отец сирот
Бог
Бог Всемогущий (El Sabaoth)
Бог Всемогущий (El Shadday)
Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа
Бог Всевышний
Бог, Создатель мой
Бог, Скала моя
Бог, мой Спаситель
Бог, крепость моя
Бог Авраама, Исаака и Иакова
Бог утешения
Бог всех людей
Бог славы

Бог всякого утешения
Бог милости
Бог надежды
Бог любви и мира
Бог мира
Бог карающий
Бог живущих
Бог духов всех людей
Бог истины
Бог, наш Отец
Бог, наша сила
Бог над всеми царствами Земли
Бог Отец
Бог, мстящий за меня
Бог, дающий постоянство и ободрение
Бог, усмиряющий бурю
Бог великий, достойный благоговения
Бог великий и могучий
Бог великий, властный и достойный
благоговения
сглаживающий вину
утешающий тебя
формирующий сердцевину всего
воскресивший Христа из мертвых
открывающий мысли свои человеку
Помощник сирот
тот, кто способен сделать неизмеримо
больше, чем мы просим или можем
себе представить
который способен сохранить тебя от
падения
готовый судить живых и мертвых
Святой Отец
Святой
Святой среди вами
Я Есмь
Ревнитель
Судья всей земли
Царь славы
Царь небес
живой и истинный Бог
Господь (Adonai)
Господь Всемогущий
Господь, мой мир
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Господь (Иегова)
Господь Всевышний
Господь мое знамя
Господь моя скала
Господь всей земли
Господь неба и земли
Господь всех царей
Господь наш Бог
Господь наш Создатель
Господь наш щит
Господь, исцеляющий тебя
Господь, освящающий тебя
Господь, усмиряющий бурю
Господь обеспечивающий
любовь
Творец всего
Творец неба и земли
Всевышний
мой защитник
мой Утешитель в бедах
мое доверие
моя помощь
мой помощник
моя надежда
мое убежище
моя надежда
мой свет
моя твердая скала
мое убежище в день бедствия
мое убежище во время печали
моя песня
мой сильный избавитель
моя поддержка
Достойный страха
единственный мудрый Бог
наше жилище
наш судья
наш законодатель
наш лидер
наш Всемогущий
наш Искупитель
наше убежище и сила
Отец Праведный
судья праведный
скала спасения нашего
Пастырь
Суверенный Господь
Всемогущий
Бог милующий и дарующий
благодать
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Вечный Бог
поядающий огонь
вечный Бог
Бог возвеличенный
Бог верный
садовник
Отец славы
Слава Израиля
Бог, спасающий меня
Бог, видящий меня
Великий царь над всеми Богами
справедливый и могучий
поддерживающий меня
Возвеличенный в Славе
Величественный на небесах
поддерживающий меня
единственный Бог
горшечник
скала, мое прибежище
источник живой воды
сила моего сердца
истинный Бог
слышащий молитвы
судящий праведно и испытывающий
сердце и мысли
соблюдающий завет любви с рабами
своими
любящий людей
твоя слава
твое прославление
твоя великая награда

ИИСУС
знамя народов
Назорей
все
Альфа и Омега
Начало дней
Помазанный
апостол и персвосвященник
начальник и совершитель нашей веры
начало жизни
начало спасения нашего
единственный и благословенный
Правитель
ветвь Бога
хлеб от Бога
хлеб жизни
жених
краеугольный камень
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Пастырь Добрый
краеугольный камень, драгоценный и
избранный
Иисус Христос, мой Господь
Иисус Христос, наша надежда
Христос Бога
утешение Израиля
завет для народа
блистающий венец
вечная жизнь
Верный и Истинный
истинный и верный свидетель
первый из воскресших
первенец из умерших
первенец всего творения
первенец из усопших
жертва благоухающая, приятная Богу
друг мытарей и "грешников"
Бог всей земли
Бог всего
Сын Божий
великий первосвященник
великий свет
великий Пастырь овец
залог лучшего Завета
тот, который сходит с небес и дает
жизнь миру
исследующий сердца и мысли
глава любого человека
глава тела, церкви
глава церкви
глава всякой силы и власти
наследник всего
тот, который умер и ожил
тот, который любит нас и освободил
нас от грехов
единородный сын
Святой и Праведный
Святой Божий
святой раб Иисус
надежда Израиля
рог спасения
образ невидимого Бога
Еммануил (Бог с нами)
неописуемый дар
Иисус
Иисус Христос
Иисус Хритос, наш Господь
Иисус Христос, наш Спаситель
Иисус из Назарета

судья живых и мертвых
ЦАРЬ ЦАРЕЙ
Царь вечности
Агнец Божий
свет откровения для язычников
свет жизни
свет людям
свет миру
живой хлеб, сошедший с неба
Господь и Спаситель Иисус Христос
Господь (Kurios)
Господь славы
ГОСПОДЬ ВСЕХ ГОСПОД
Господин мира
Господин жатвы
Господин субботы
Господь (Rabboni)
муж, посланный Богом
муж скорбей
Господин (Повелитель, Хозяин)
Посредник Нового Завета
милостивый и верный первосвященник
вестник завета
Мессия
утренняя звезда
мой друг
мой ходатай
освящающий человека
ходатайствующий за нас перед Отцом
тот, который восстанет, чтобы править
народами
наш прославленный Господь Иисус
Христос
наш Бог и спраситель Иисус Христос
единственный Суверенный Господь
пасхальный Агнец
наш мир
наша праведность, святость и
искупление
Врач
Князь и Спаситель
Князь мира
Князь Князей
Царь всевышний
Выкуп за всех людей
очищающий и освящающий
воскресение и жизнь
Судья праведный
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праведный человек
Праведник
Скала вечности (вечная скала)
управляющий Божьим творением
управляющий над царями земли
Спаситель мира
второй человек
Пастырь и Попечитель ваших душ
Сын человеческий
Сын Благословенного
Сын Бога живого
Сын Святого Бога
источник вечного спасения
прочное основание
Учитель
Аминь
жертва искупления за грехи наши
Начало и Конец
яркая Утренняя Звезда
точное явление своего существа
Первый и Последний
дверь
добрый пастырь
Глава
последний Адам
жизнь
Живущий
Камень живой
Господь, наша праведность
человек с неба
человек Иисус Христос
Святейший
Единственный
единственный Бог Спаситель
отражение славы Божией
восход солнца
камень, отверженный строителями
свидетельство, данное в свое время
истинный свет
истинная виноградная лоза
Истина
Путь
Слово (Logos)
истинный хлеб с неба
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мудрость от Бога
свидетельство народу
Чудный Советник
Слово Божье
Слово жизни
твоя жизнь
свое спасение

СВЯТОЙ ДУХ
заместитель
другой Утешитель
дыхание Всемогущего
Святой
Святой Дух
Святой Дух Божий
печать
Дух Христа
Дух утешения и силы
дух веры
дух огня
Дух славы
Дух Божий
Дух милости
Дух Сына Его
Дух святости
Дух Иисуса Христа
дух суда
дух правды
Дух познания и страха Господня
Дух жизни
Дух Бога нашего
Дух усыновления
Дух Бога живого
Дух Господа
Дух Суверенного Господа
Дух истины
Дух мудрости и познания
Дух мудрости и откровения
Дар
Обетованный Дух Святой
Голос Всемогущего
Голос Господа
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