
 

 

Что такое имя? О различиях между титулами и именами.  

Личное имя Бога. Употреблял ли Иисус имя Иегова? Что значит святить имя? 

 Знаешь ли ты имя Бога? 

 

Ни в одной рукописи или папиру-

се книг Нового Завета ни разу не 

употребляется имя ЯХВЭ (Иего-

ва). Современная еретическая 

организация "Свидетели Иего-

вы" в своем искаженном перево-

де Библии поставила это имя 

туда, где ей казалось нужным.  
 

Употреблял ли Иисус имя 

ЯХВЭ при своём обществен-

ном служении?  
 

Священное Писание молчит об 

этом. Но по косвенным призна-

кам мы можем заключить, что не 

употреблял. Исторически извест-

но, что после возвращения евре-

ев из вавилонского плена это 

имя было запрещено произно-

сить обычным людям, и если бы 

Христос стал употреблять его, то 

Ему это обязательно поставили 

бы в вину. Но Его много раз об-

виняют в нарушении субботы, в 

том, что Он хотел разрушить 

храм и делал себя равным Богу. 

Но ни разу Его не обвиняют в 

том, что Он употреблял это имя. 

      

Наверняка каждый из Вас когда-

нибудь слышал такой вопрос или 

задавался им. А что, собственно, 

значит знать имя Божье и как 

нам это знание может помочь? 

Для начала давайте с Вами 

определим, что же такое имя? 

Имя - это набор звуков или сим-

волов, которые мы используем, 

чтобы обратиться к какой-либо 

личности. И личность, которая 

воспринимает эти звуки и симво-

лы, понимает, что обращаются 

именно к ней. Имена имеют раз-

ное происхождение. Такие име-

на, как Вера, Надежда, Любовь, 

напоминают нам о главных хри-

стианских добродетелях. Другие 

произошли от имен языческих 

божеств - это Дионисий, Арте-

мий, Таисия, но в настоящее 

время, произнося их, мы не вспо-

минаем ни Изиду, ни Артемиду, 

ни Диониса. Некоторые личные 

имена впоследствии стали титу-

лами. Так, после смерти римских 

императоров Августа и Кесаря, 

последующие императоры стали 

прибавлять к своим титулам эти 

имена. Но мы знаем и обратные 

примеры, когда титулы станови-

лись личными именами.  

Например, титул maximus (вели-

чайший) стал личным именем 

Максим.   А  титул  «Ἀρίσταρχος» 

(властитель лучших) стал лич-

ным именем Аристарх. И даже 

всеми любимое имя Александр 

когда-то было титулом «Αλέξαν-

δρος» (защитник народа). Все 

эти факты указывают на то, 

что разделение на имена и титу-

лы условное и любой титул мо-

жет стать личным именем, бо-

лее того, любое слово и даже 

некоторые словосочетания мо-

гут стать личными именами. 

Но в глазах Божьих имя значит 

намного больше, чем нам кажет-

ся. Имя, которое дает Бог, выра-

жает внутреннюю суть человека 

или его предназначение.  

В молитве Отче наш, Господь 
повелевает нам молиться, что-
бы святилось имя Божие: "да 
святится имя Твое" - что это 
означает? Ведь имя Божие, как 
и Сам Бог, святы вне зависимо-
сти от нас. Сколько бы раз мы не 
произнесли имя Божье, этим мы 
никак не освятим Его. Мы святим 
имя Божие, когда живем соглас-
но Его воле. "Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они ви-
дели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесно-
го" (Мф. 5:16). В этом и состоит 
суть освящения имени Божьего. 

Продолжая открывать себя лю-
дям, Спаситель говорит: "И Я 
открыл им имя Твое и открою, да 
любовь, которою Ты возлюбил 
Меня, в них будет, и Я в них" (Ин. 
17:26). Получается, что кроме 
открытого имени "Отец" Иисус 
обещает полнее открыть имя Бо-
жие. И в этом имени открывается 
любовь, с которой Бог возлюбил 
мир и отдал Сына Своего Едино-
родного. Это имя, с которым 
Спаситель повелел крестить 
всех людей, это имя Единого Бо-
га Святой Троицы: Отца и Сына 
и Святого Духа. 

 Дорогие друзья! Мы виноваты в том, что первыми вас посетили "Свидетели 
Иеговы", а не Церковь Xристова, и вы стали одними из них. Вместе с Апосто-
лом Павлом мы говорим вам: "Смот рит е, брат ия, чт обы кт о не увлек вас 
философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихи-
ям мира, а не по Xристу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества" (Кол. 
2:8-9). Подумайте над нашими вопросами и дайте честный ответ: можете ли 
вы смириться с очевидными противоречиями этого учения Священному Писа-
нию, или их нужно разрешить? 

С любовью во Xристе ждем Вас. 
Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино. 

Задумайтесь 
Специально для наших ищущих и любящих Бога братьев и сестер,  

которые вступили в организацию "Свидетели Иеговы" -  
для вашего возвращения в полноту Истины и спасения".  



 

Так, одному человеку Бог говорит, 

что он будет «отцом многих наро-

дов», и этот титул-словосочетание 

становится личным именем этого 

человека, а на древнееврейском 

оно звучит как Авраам. Предтече 

Христа Спасителя Бог через анге-

ла дает имя "Благодать Божья", и 

это словосочетание становится 

личным именем, которое мы зна-

ем как Иоанн. Наконец, рыбаку 

Симону Иисус дает имя-титул Ка-

мень, которое нам известно как 

Петр. В Библии мы можем найти 

массу подобных примеров.  
 

Но есть ли или может ли быть лич-

ное имя у Бога? Бог бесконечен и 

неописуем, и ни одно имя не в си-

лах вместить в себя суть Бога или 

полностью отразить его цели. 

Имена, с которыми Бог открывал-

ся людям, рассказывают нам о Его 

взаимоотношениях с нами. Давай-

те рассмотрим этот принцип на 

примере. Представьте, что Вы 

пришли на прием к президенту Ва-

шей страны. Вы знаете, что при 

рождении родители дали ему имя 

Володя или Петя, но Вы не сможе-

те так обратиться к нему, а если и 

попробуете, то это будет сочтено 

хамством. Но в то же время есть 

люди, которые могут обращаться к 

президенту, используя это личное 

имя - это его родители и жена. А 

есть люди, которые могут обра-

титься к нему с именем "папа" - 

это его дети. И никогда в жизни 

дети не назовут своего папу Са-

шей  или  Петей,  не  назовут   его  

В результате получилось имя 

Иегова. Чтобы понять, что произо-

шло, представьте, что у нас от 

имени Владимир остались только 

согласные буквы: ВЛДМР, и в эти 

согласные нужно вставить гласные 

из слова "человек" - ЕОЕ. Как Вы 

понимаете, мы имеем множество 

возможных комбинаций, это и ЕВ-

ЛОДЕМР и ВЛЕОДМЕР и другие. 

Вы можете сами попробовать 

скомбинировать эти буквы. Но мы 

ясно видим, что полученные нами 

варианты имени совершенно не 

похожи на исходное имя. Поэтому 

насколько ЕВЛОДЕМР отстоит от 

исходного имени Владимир, нас-

только же и Иегова отстоит от из-

начального имени. От евреев по-

лученное имя Иегова позаимство-

вали католики, а в XIX в. наши пе-

реводчики синодального текста 

Библии. Итак, мы выяснили, что 

имя Иегова является синтетиче-

ским и никак не отображает реаль-

ность. Но неужели мы никогда не 

узнаем, как правильно звучало имя 

ЙХВХ? Дело в том, что многие 

древние авторы свидетельствова-

ли о том, как евреи читали это 

имя. Они сходятся в том, что оно 

звучало как ЯХВЭ. К тому же Цер-

ковь всегда хранила правильный 

перевод этого имени - "Сущий", 

или по-славянски "СЫЙ". Это имя 

указывает на то, что только Бог по-

настоящему существует и имеет 

жизнь в Самом Себе, остальные 

языческие боги являются несуще-

ствующими.  

 

Владимиром Владимировичем 

или господином президентом. Это 

наглядный пример того, как сте-

пень близости влияет на то, как 

мы называем друг друга. После 

грехопадения человечество пере-

шло в униженное состояние. Че-

ловек стал рабом греха и к Богу 

мог обращаться только как раб. 

Бога именовали Владыкой, Госпо-

дином, Вседержителем, Всемогу-

щим, Творцом и. т. д. Наиболее 

часто встречающимся именем в 

Ветхом Завете является имя 

"Сущий" (по-еврейски ЯХВЭ), оно 

употребляется более 7000 раз.  

Со временем евреи стали воспри-

нимать третью заповедь о том, 

что запрещено произносить имя 

Божье всуе буквально. И когда 

видели в Священном Писании 

имя "Сущий", то вместо него про-

износили имена "Господь" или 

"Бог". К тому же важно отметить, 

что все Священное Писание было 

написано только согласными бук-

вами. Спустя несколько веков по-

сле рождества Христова евреи 

решили огласовать текст Ветхого 

Завета, дописав все нужные глас-

ные буквы. Но к этому времени 

они забыли, как должно произно-

ситься это имя, от него осталось 

только 4 согласных буквы ЙХВХ. 

Тогда евреи взяли гласные из дру-

гого слова, которое по-еврейски 

звучит как Адонаи (Господь), и эти 

гласные вставили в сохранившие-

ся согласные ЙХВХ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именно это имя было важно для 

борьбе с многобожием древних 

народов. Это имя зачастую изоб-

ражают в крестчатом нимбе Иису-

са Христа. 

Но пришествие в мир Спасителя и 

Его искупительная жертва дали 

нам возможность перейти в дру-

гие отношения с Богом. Через ве-

ру в Иисуса Христа и духовное 

рождение в крещении мы усынов-

ляемся Богу. Мы теперь уже не 

рабы, но дети (Рим. 8:15). А дети 

имеют право обращаться с име-

нем "Отец" (Мф. 6:9). Если в вет-

хозаветные времена лишь не-

сколько пророков с дерзновением 

обращались к Богу как Отцу (Ис. 

63:16), то Христос повелевает об-

ращаться к Богу именно с этим 

именем. И Он Сам к нему обраща-

ется именно с этим именем (Лк. 

11:2). Поэтому Он отделяет это 

имя от других имён: "отцом себе 

не называйте никого на земле, 

ибо один у вас Отец, Который на 

небесах" (Мф. 23:9).  


