
ИМЯ БОГА 

Наверное, многим из нас встречались на улице странные бабушки, которые 

проповедают о Боге, говорят что-то о вечной жизни. При более близком знакомстве с 

ними оказывается, что они проповедают не столько о Боге, сколько о Его имени — 

Иегова. Учение иеговистов основано на неверном толковании 3 главы книги Исход. 

Чтобы разобраться в том, как же православно понимать это место Библии, рассмотрим 

его подробно.  

 Как мы с вами помним из прошлой статьи, будущий вождь Израиля после 

убийства египтянина бежал из Египта в пустыню. Здесь он встретился с неким жрецом 

Иофором, который выдал за него свою дочь Сепфору. Моисей обзавелся семьей. И 

казалось, в нем ничего не предвещает уже о великом предназначении. Он занимался 

пастушеством — пас овец своего тестя. Но именно здесь, среди знойной пустыни, и 

благоволил явиться ему Сам Бог, чтобы призвать к великому служению.  

 Взгляд Моисея привлек странный куст, который горел и не сгорал. Может быть, 

Моисей, занимаясь пастушеством, часто размышлял о судьбе своего народа. И вот 

среди этих размышлений он и увидел куст, который не мог уничтожить огонь. Ведь 

гибель евреев наверняка казалась ему неминуемой, и он может быть молился о 

спасении Израиля.  

 Но вот Моисей видит, что куст, который неминуемо должен сгореть, не сгорает. 

Может быть этот куст подарил Моисею надежду на то, что не все в этом мире так 

неминуемо, как порой кажется. Моисей подошел ближе. И тут из среды куста он 

услышал голос. Этот голос повелел ему снять обувь в знак благоговения к святому 

месту. Здесь мы видим, что откровению предшествовал внешний знак почтения, 

благоговейного почитания святого места. Отсюда и наши православные обычаи 

почитания святых мест и святынь. Если даже великому пророку Моисею Бог повелел 

снять обувь, то как же нам не почтить крестным знамением наши святыни?  

Не будем пересказывать весь текст. Остановимся только вот на чем. Моисей 

спрашивает у Бога о Его имени. Это вполне логичный вопрос для древнего человека, 

т.к. у древних было много богов, и у каждого из них было свое имя, чтобы отличить 

его от других богов. При этом имя божеству давал сам человек. Ведь в Библии 

наречение имени — это своего рода знак власти над нарекаемым. Именно поэтому, 

когда патриарх Иаков спросил у Бога о Его имени, то Господь ответил ему: «На что ты 

спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там» (Быт. 32:29). На подобный же 

вопрос судьи Маноя ангел Божий так же не сообщает своего имени: «Ангел Господень 

сказал ему: что ты спрашиваешь об ''имени' моем? 'оно чудно» (Суд.13:18). В Библии 

не человек нарекает имя Богу, а Сам Бог открывает его. На вопрос же Моисея Бог 

говорит ему: «Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] 

послал меня к вам» (Исх. 3:14).  



 Здесь мы имеем дело с переводом, который, к сожалению, не в состоянии 

передать все, что заложено в оригинальном древневрейском тексте. На самом деле, 

если дословно переводить фразу «Я есмь Сущий», то получиться: «Я есть тот кто Я 

есть». Да, именно так. Бог так и не сообщает Моисею никакого имени, потому что 

Единому Богу не нужно имя для отличия его от других богов; потому что Он есть тот, 

Кто Он есть, а языческих богов нет, и имена их бессмысленны.  

 Во многих других местах Ветхого Завета используется множество имен Бога, но 

при этом общее отношение Библии к ним не меняется — имя Божества «чудно», 

потому что невозможно обозначить его Сущность в одном или нескольких словах.  

 В частности имя «Иегова» возникло как прочтение так называемой священной 

тетраграммы. Дело в том, что везде в Священном Писании Ветхого Завета, где в 

русском тексте мы читаем слово «Господь», в еврейском тексте стоит слово без 

гласных, состоящее из четырех букв. Этими четырьмя согласными и обозначали 

писатели Библии имя Бога. При чтении Ветхого Завета евреи никогда не называют его 

вслух, а произносят либо «Гашем», что значит «это имя» или «Адонай», что значит 

«Господь мой». Считается, что так они исполняют заповедь, запрещающую 

произносить имя Господа Бога напрасно. Также в древности был обычай, согласно 

которому при произнесении имени Бога все падали ниц. Именно поэтому в Евангелии, 

когда Господь в Гефсиманском саду произнес: «аз есмь», все пали ниц — он назвал 

себя именем Божиим: «Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого 

ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и 

Иуда, предатель Его. И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю» 

(Ин18:3-5).  

Что же говорят иеговисты? Они, якобы, несут откровение об имени Бога людям, 

о том, что именно Его имя Иегова, его название, произношение спасет человека от 

диавола. Но они глубоко ошибаются. Если мы внимательно почитаем Новый Завет, то 

увидим, что Христос пришел вовсе не для принесения откровения о имени Бога. Если 

это так, то Его страдания, крестная смерть и воскресение теряют всякий смысл. 

Иеговисты этого и не отрицают, ведь для них Христос — высшее творение Бога, но не 

Бог. Так они в своем учении воскресили древнюю ересь Ария, против которой 

боролись святые отцы IV века. Например, святитель Афанасий Великий писал: 

«Отрицают Того, Кто истинно есть Бог и истинное Слово, осмеливаются же 

представлять Его себе тварию, не примечая, какого нечестия исполнено это 

мудрование. Если Он — тварь, то как Он же — зиждитель тварей? Или, как тот же Сын 

и Премудрость, и Слово? Слово не творится, но рождается, и тварь — не сын, но 

произведение. И если твари чрез Него пришли в бытие, сам же Он — тварь; то чрез 

кого Сам Он пришел в бытие? Святой Афанасий имеет ввиду стих из Еванеглия от и 

Иоанна: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало 

быть» (Ин.1:3). Иеговисты отбросили в своем учении подлинный смысл Нового Завета 

и акцентируют внимание на Ветхом. Картину иеговистского учения довершает отказ 



от символа Креста и наименования христиан. Казалось бы, какая разница, но на самом 

деле от символа Креста не отказывались даже древние византийские иконоборцы и 

лютеране, отрицающие иконы. Да и сам апостол Павел говорит: «А я не желаю 

хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня 

мир распят, и я для мира».  

Итак, не имя Бога спасет человека, а Сам Бог, пришедший во плоти, страдавший, 

распятый и погребенный. И не Иегова, а Иисус Христос — вот имя, которым спасается 

всякий верующий: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 

дабы пред ''именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 

преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» 

(Флп.2:9-11).  
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